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СЛОВАРЬ 



МИѲОЛОГИЧЕСКІЙ 

или 

о БОГАХЪ И ПРОЧИХЪ ПРЕДМЕТАХЪ ДАВНЯГО 

БАСНОСЛОВІЯ, 

ПО АЗБУЧНОМУ ПОРЯДКУ РАСПОЛОЖЕННОЕ; 

иаилЕЧЕИиый и сосглилЕШіый 

изъ 

ЛУЧШИХЪ и НОВ'ВЙШИХЪ СОЧИНЕНІЙ. 

► 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

въ ТНІІОГГАФІИ ВДОВМ ПЛЮШАРЪ сь сыномь. 

ті. 



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ, 

съ тѣмъ, чтобъ] по напечатаніи прелставлены ыли 

въ Ценсурной Комитетъ три Экземпляра С. Петер¬ 

бургъ 8 Февраля, 1834, 

Депсоръ В. Семенова. 

Ч' 

имвым 



Миѳологія есть сазіый обильный и не¬ 

исчерпаемый источникъ для изящныхъ 
искусшвъ: множество прекрасныхъ про¬ 

изведеній , по части Литературы, Жи¬ 

вописи и Ваянія, обязаны своимъ суще- 

сшвованіедіъ древнему баснословію Гре¬ 

ковъ иРямлуцъ^ но видѣть эти произве¬ 

денія и не понимать впо^інѣ содержанія 
ихъ, значитъ наслаждаться созерцаніемчі 
ИХ7» только вполовину. Въ сазіомъ дѣлѣ, 

чпю можетъ быть непріятн'Ье для лю¬ 

бителя живописи, какъ смотрѣть на 
твореніе какого тібудь знаменитаго 
Художника и нс видѣть въ незіъ ничего, 
кройіѣ правильныхъ. Академическихъ Фи¬ 

гуръ? Не понпмая соотношеній цхъ ме- 

жду собою, онъ не зіожетъ судить до¬ 

стигъ ли Худож'ппкъ цѣли своей въ изо- 

бражеіііитой плидругой страсти, и чрезъ 
то картина теряетъ для него большую 
часть своей занимательности, своего до¬ 

стоинства*, спросить у другихъ о содержа- 

ніиея, невсегдадозволитъсамолюбіе: это. 



нѣкоторымъ образомъ, значило бы со¬ 

знаться въ своемъ невѣжествѣ, а для сего 
потребно слишкомт.больнюе самоонгверже- 

иіе. И такъ ему остается на выборъ: пли 
пребывать въ своемъ невѣденіи, или, если 
онъ не знаетъ никакого иностраннаго 
языка, терпѣлііво перелистывать огро¬ 

мные шомы Овидіевыхъ превращеній. Ту 
же самую непріятность ощущаетя» и чи¬ 

татель, встрѣчающій въ какомъ нпбудь 
сочиненіи не.знакомыл ему имена лицъ 
баснословныхъ, между тѣмъ, какъ Миѳо¬ 

логическій Словарь МОП» бы, легко п ско¬ 

ро, просвѣтишь незнаніе того и другаго. 

Вотъ мысль, которая была поводомъ къ 
предлагаемому теперь мною Русской 
Публикѣ, небольшому опыту краткаго 
Миѳологическаго Словаря. Будучи далекъ 
отъ мнѣнія, что достигъ моей цізліі н 
попаіниля» ошоіггъ недостатокъ въ патеи 

Словеспоешп, я утѣшаюсь мыслью, что 
прн^іѣръ мой проложитъ дорогу друіяпгь, 
къ труду гораздо совершеннѣйшему. 



АБАДИРЪ или БЕТИЛЪ, такъ названъ былъ 
камень, который Рея, жена Сашзриа, родивши 
Юпитера, спелепала и подала мужу, пожирав¬ 
шему всвхъ дѣтей своихъ мужескаго пола, и 
тѣмъ спасла иоворождсішаго младенца. 

АБАРБАРЕЯ, Наяда, вышедшая замужъ за 
Суколіона, стартаго сына Лаомедопова. 

АБАРИСЪ Скиѳъ, жрецъ Аполлона, отъ ко¬ 

его онъ получилъ даръ предвѣдеііі/і и стрѣлу, 
на которой могъ разъѣзжать по воздуху, 

АБАСЪ или СТЕЛЮ, Царь Аргосскій, сынъ 
Гиппоѳоона и Меланиры, превращенный Цере¬ 

рою въ ящерицу, за насмішіки надъ нею и 
надъ жертвами въ честь ея приносимыми. 

АБАСЪ, военачальникъ Лашиновъ и союз¬ 
никъ Энея, 



8 абд 

АБДЕРА, городъ во Ѳракіи шспіроеиный 

Лбдероіо, сестрою Діомеда. Жители онаго при¬ 

нуждены бьмн удалиться въ Македонію, ошъ 
множества крыеь и лягушекъ, чрезвычайно рас¬ 

плодившихся въ ихъ городѣ. 

АБДБРЪ, молодой Грекъ съѣденный лошадь¬ 

ми, коихъ Геркулесъ, похитивъ у Ѳракійскаго 
Царя Діомеда, отдалъ ему подъ присмотръ. 

АБЕЛІОНЪ, /хреинее божество Галловъ, оз¬ 

начавшее Аполлона илн Солнце. 

АБЕОНА н АДЕОНА, богини покровитель¬ 

ницы пупіеіііееііікеиниковъ: первая отправляю¬ 

щихся въ дорогу, а вшорая возвращающихся. 

АБНЛА, гора въ Африкѣ у Гибралтарскаго 
пролива, протипопо^іожная горѣ Кальпѣ въ Ис¬ 

паніи. Сін двѣ горы древними назывались ко¬ 

лонами Геркулеса, ибо тушъ кончились похо¬ 

жденія и подвиги его. 

АВ1Я, дочь Геркулеса, имѣвтая храмъ въ 
Мессіініи. Она вскормила брата своего Гііл- 

луса. 

АБОРИГЕНЫ, народъ просвѣщенный Сатур¬ 

номъ и переведенный имъ изъ Египта въ Ита¬ 

лію. 

АБРАКАДАБРА, іпак'ь назыыілось суевѣрное 

начертаніе, которому приписывали -силу ош- 



іфашать и нсцѣляшь бои’взпн. Буквы онаго 

раенолаі'ались слѣдующимъ обрааомъ; 

АБРАКАДАБРА 
АБРАКАДАБР 
АБРАКАДАБ 
АБРАКАДА 
А Б Р А К А Д 
А Б Р А К А 
А Б Р А К 
А Б Р А 
А Б Р 
А Б 
А 

АБРЕТАШЙ, назваше Юпитера у Мис- 

сіянъ. 

АБРОНЪ, Грекъ прославившійся сластолю¬ 

біемъ. 

АБСИРТЪ, смотри МЕДЕЯ. 

АВГІИ, Царь Элидскій, ИМѢВШІЙ 15000 быковъ 

въ своихъ стойлахъ, которыхъ въ продолженіи 

“50 лѣтъ не вычищали. Геркулесъ очистилъ 

ихъ въ одни сутки. 

АВЕРНЪ, озеро на г^іашіцахъ Ада. Изъ него 

подымались нсііаренія, столь заргізипісльныл, 

что шпицы пролетая надъ онымъ задыхались 

и падали мертвыми. 

АВБРУНКЪ, божество бывшее въ большомъ 

уваженіи у Римлянъ, думавшихъ, что оно мо¬ 

гло предупреждать и отвращать всѣ пипаепт 

и несчасші/і. 



10 леи 

АВИСТУПЕРЪ, одно нзъ названій Пріапа. 

АВКСА II ГЕГЕМОНА, Граціи Аоітняііъ, 

кошорме признавали то.іько двухъ, а не трехъ. 

АВЛИДА, чаешь Бсошін, въ которой нахо¬ 

дился небольшой портъ, вмѣщавшій въ себѣ до 
пятидесяти кораблей іі бывшій сборнымъ мѣ¬ 

стомъ Грековъ, предъ походомъ ихъ для осады 
Троп. 

АВРЕЯ, имя данное Фортунѣ. 

АВРОРА, дочь Титана и Терры, богиня 

утра, мать звѣздъ и вѣтровъ. % 

АВСПИЦШ, предсказанія по полету птицъ. 

АВТО ЛЕОНЪ, вождъ Кропіоніанскій, ране¬ 

ный тѣнію Аякса, въ сраженіи съ Локріянами. 

АВТОЛИХЪ, сынъ Меркурія II Хіоны, про¬ 

славившійся искуствомъ воровать. 

АВТОМЕДОНЪ, такъ ііазыва.-ісл кучерѣ 

Лхнллеса. 

АВТУМНЪ, богъ плодовъ. 

АГАВА, дочь Кадма и Герміоны илн Гармо¬ 

ніи, мать Пеншея. 

АГАВІН, одинъ изъ сыновей Пріама. 

АГАМЕДЪ и ТРОФОНІЙ, сыновья Аполло¬ 

на, велнкіе Архитекторы и мошенники; что 

доказали въ Дель«^аxъ, гдѣ соорудили извѣ¬ 

стный Храмъ сему божеству н ежедневно 



ЛГА «I 

дѣлали похищенія изъ казны царской; а какт» 

не было средства изобличишь норовъ., то по¬ 

ставлены были птеиеіпа, въ которые Агамедъ 
и попался. ТрОФОНІй, не могши освободишь бра¬ 

та своего II боясь преслѣдованіи, отрубилъ ему 
голову, которую п уиссъ съ собою. Спустя 
нѣкоторое время послѣ сего, онъ поглощенъ 

разверзшеюся подъ иимъ землею. 

АГАМЕМНОНЪ, Царь Аргосскій, сынъ Пли- 

стеііа іі Мпцсньт. Оиъ былъ пачалыпікомъ Гре¬ 

ческаго войска при осадБ Трон и на возврат¬ 

номъ пути убитъ Эгистомъ. 

АГАНОЛШ, празднества въ честь Януса. 

АГАНИЛИДЫ и АГАНИППЫ, названія 
Музъ. 

АГАНИППА, дочь ріжи Пермеса, ниспадаю¬ 

щей съ горы Гс.«ікоііской; она превращена въ 
источникъ, посвященный Апа^ілону и Музамъ. 

Года сего пспіочнііка имѣла свойство вдохнове¬ 

нія для стихотворцевъ. 

АГАННСА пли АГЛАОНИСА, дісеніцпііа пре¬ 

дузнававшая время лунныхъ затмѣпій, почему 
вздумала прослыть В4і.ііііебііііцею и шъдгь на¬ 

влекла па себя множество бѣдствій. 

АГАПБНОРЪ, одинъ изъ Князей искавшихъ 
руки Елены. Онъ присоединился съ 60 кораб¬ 

лями къ Греческому Флоту для осады Трон, а 



по взятіи опоіі былъ брошенъ бурею па островъ 
Кипръ, гдѣ и основалъ городъ ПаФосъ. 

АГАТИРСЪ, сынъ Геркулеса, родоначалыі мкъ 

жестокосердаго племени, названнаго его име¬ 

немъ. 

АГАТОНЪ, одинъ изъ сыиовсті Пріама. 

АГДЕСТИСЪ, чудовище мужескаго н жен¬ 

скаго пола вмѣстѣ, сынъ Юпитера и камня 

называемаго Агдусъ. Онъ былъ страшилищемъ 
для люден и боговъ. 

АГДУСЪ, огромной величины камень, отъ 
котораго Девкаліоііъ и Пирра брали обломки 

и бросали черезъ голову, для населенія вновь 
свѣта, опустошеннаго потопомъ. Юпитеръ, 

прельстясь симъ камнемъ, превратилъ его въ 
женщину и идіѣлъ отъ ися сына Лгдестиса. 

АГЕЗИЛАЙ, АГЕЛАСТЪ, названія данныя 
Плутону поіподіу, что онъ привлекалъ мер¬ 

твыхъ и заставлялъ Меркурія препровождать 
нхъ въ адъ. 

АГЕНОРІЯ пли СТРКНА, богнна трудолю¬ 

бія. 

АГЕНОРЪ, сынъ Нептуна и Либін, первый 
Царь Аргосскій. 

АГНРТЫ, жрецы ТДіібеллы, ворожившіе по 
улицамъ и ристалищамъ. 



АГЛ 13 

АГЛАВРОЗА, дочь Эректея, Царя Аѳин¬ 

скаго, превращенная Меркуріемъ въ камень. 

АГЛАИ, бѣднѣйшій человѣкъ въ Аркадіи, 

копіораго Аполлонъ призналъ благополучнѣй- 

тимъ самаіч) Гигеса, Царя Лидійскаго. 

АГЛАОНИСА, см. АГАНИСА. 

АГЛАЯ, одна изъ трехъ Грацій. 

АГЛИБОЛЪ, подъ СИМЪ названіемъ жители 
Пальмиры боготворили солнце. 

АГНА, см. МАТЕРИ. д 

АГРАВЛА, см, ЭРИХТОШЙ. 

АГРІОДОСЪ, такъ назывался одинъ изъ 
псовъ Аішіеона, чшо означаетъ: лютый зубъ. 

АГРІОПА, жена Агенора. Симъ же именемъ 
называлась н Эвридика, жена Орфея. 

АДМЕТЪ, Царь Ѳессалійскій. Аполлонъ, при¬ 

нужденный оставить небо, чтобъ избѣжать 

гнѣва Юпитера, пасъ стада Адмета девять 

лѣтъ, и въ благодарность за госшепріимсшво 
его, упросилъ Паркъ избавить его отъ смерти, 

съ тѣмъ, чтобъ кто пибудь другой замѣнилъ 

въ Аду его мѣсто. Алцеста, жена Адмета, 
добровольно обрекла себя на смерть и тѣмъ 

спасла жизнь мужу. Въ послѣдствіи Геркулесъ 
вывелъ ее изъ Ада. 

АДОНИСЪ, сынъ происшедшій оптъ крово- 
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см'Ыпеііія Цпішра, Царя Кипрскаго, съ дочерью 

сносю Миррою, прекрасный юноша, предметъ 
ліобни Кеііерм и Прозерпины. Онъ улісріцвлснъ 
на охотъ вепремъ и превращенъ Бенерою въ 
цвъшокъ. 

АДРАМЕЛБХЪ, идолъ Ассирійцевъ, на жер¬ 

твенникахъ коего сожигаліі двтсп. 

АДРАСТБЯ, такъ назывались иначе богини 

Немезида и Фортуна. 

АДР АТЪ, Царь Аргосскій, сынъ Талагоны 
н ЭнрнномііТ, одинъ изъ семи достойныхъ му¬ 

жей, осаждавшихъ Ѳивы. 

АДУЛЬТЪ 11 АДУЛЬТА, подъ сіімн именами 
д'Блалпсь воззванія къ Юпитеру и ІОноісЬ при 
бракосочетаніях ь. 

АДЪ, подземное Царство, куда души умер¬ 

шихъ поступали на судъ къ Миносу, Эаку и 
Радамаипіу, судьямъ адскимъ. Царемъ сего цар¬ 

ства былъ ІТлушоиъ. Въ немъ находились: 

Тартаръ для грѣшныхъ н Е.іисейсхіія поля для 
праведныхъ; пять ръкъ: Стиксъ, Коцитъ, 

Ахеронъ, Лета н Флегетоііъ. Врата Ада сте¬ 

регъ трехглавый песъ Церберъ. 

АЕЛА, одна изъ Гарпій. 

АЗІЯ НимФа, дочь Океана. По ней названа 

одна изъ частей свѣша. 

АЗОПУСЪ, Царь Беотійскій, сынъ Океана 



АКА 1» 

и Ѳетктды. Онъ іірепращеііъ въ ръку за воЗяіу- 

щеіііе прошивъ ІОпйшера. 

АКАДИНСК1Й ИСТОЧНИКЪ въ Сициліи. 

Оііъ нм’В.<іъ свойство открывать нсшиниу дан¬ 

ныхъ клятвъ: для сего клятву писали на до- 

щсчкЪ, которую потомъ бросали въ воду и 
если дощечка погружалась на дно, то клятва 
признавалась ложпоіо. 

АКАІѴХАСЪ, сынъ Тезея и Федры, товарищъ 
Діомеда. Опъ отличился при осадъ Трои. 

АКАНТА ннмфа, которую влюбленный въ 

нее Аполлонъ превратилъ въ растеніе, назы¬ 

ваемое: медвііл^ья лапа. 

АКАРНАСЪ и АМФОТЕРЪ сыновья Алкме- 

она и Калирои, превращенные Юпитеромъ, 

по просьбъ матери ихъ, изъ младенцевъ во 
взрос.^іыхъ людей. 

АКАСТЪ сынъПеліаса, отличный охотникъ. 

АКВИЛОНЪ, весьма сильный и холодный 

вьтръ. Онъ изображался съ змънііымъ хвоешоі^іъ 
и біілыми волосами. 

АККО, старуха сдѣлавшаяся извѣстною 
шѣмъ, что разговаривала сама съ собою въ 

'Зеркало и отказывала себѣ въ томъ, чего на¬ 

иболѣе желала. 

АКМОНЪ Царь Титановъ, прадѣдъ Юпн- 



АКО К 

АК0НТ1Й, прекрасный юноша ^ хитростію 

сочетавшійся бракомъ съ Циднппою въ Делосв- 

АКРАТЪ, имя которое Аѳиняне давали Ге¬ 

нію одушевлявшему пьяныхъ Бакханокъ. 

АКРИ31Й, Царь Аргосскій, сынъ Абаса; онъ 
убитъ внукомъ своимъ Персеемъ, не подозрѣ¬ 

вавшимъ въ немъ своего дъда. 

АКТЕОНЪ, сынъ Арнсшея, славный охо¬ 

тникъ. Заставъ Діану во время купанья, онъ 
былъ за то превращенъ въ оленя и разстер- 

занъ собственными своими собаками. 

АЛАЛКОМБНЪ, славный ваятель сдѣлав¬ 

шій статую Минервы и установившій бого¬ 

твореніе оной въ Беопгіи, въ городѣ имъ же 
сооруженномъ пг его именемъ названномъ. 

АЛАСТОРЪ, одна изъ лошадей запряженныхъ 

въ колесницу Плутона. ‘ 

АЛБЮНЪ, сынъ Нептуна, славный великанъ, 

который напавъ на Геркулеса былъ нмъ убніпъ. 

АЛБУНЕЯ, славная Сибилла въ Триполи. 

АЛЕКСАНДРЪ, см. ПАРИСЪ. 

АЛЕКТО, одна изъ Фурій. 

АЛЕКТР10МАНТІЯ, гаданіе, посредствомъ 
пѣтуха. 

АЛБКТРЮИЪ, см. ГАЛЛЪ. 

АЛЕМОНА, богиня младенцевъ до рожденія. 
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АЛКИДЪ, другое иазішіііо Геркулеса. 

АЛКИНОИ Царь Корцирт.т, угощаішіій Улис¬ 

са послѣ кораблекрушенія пмъ нретерпѣинаго. 

АЛКИНОЙ, см. АЛЦЮНЪ. 

АЛКИНОЯ, дочь Эола ирепращсииал нъ 

чайку. 

АЛКИТОЯ, дочь Ѳіікяпііпа Міпісиса, превра- 

іцсішая въ лсліучѵю мыть., за насмишкп надъ 
празднествами Пахѵса. 

АЛК10ПА, см. АЛЦІОППА. 

АЛКМЕНА, дочь Элсктріона ІГаря Мицеи- 

скаго оболыцепца» ІОііиіпсромъ., явившимся къ 
ней пь пбрязѣ муя«а ея ЛмФііпіріоііл. 

АЛКМБОНЪ , сынъ ЛмО'іара., іірсс.^-кдопатіый 

фуріями за убіеніе матери своей >)рцФіілы. 

АЛМОПСЪ, одинъ изъ вооружнтипхся про¬ 

тивъ Кіпііглрра великановъ. 

АЛМЪ, и АЛУМНЪ, другія іілзкаііія Юпи¬ 

тера. 

АЛОА, торжество въ честь Ііахуса и Це¬ 

реры, которое праздновалось въ Аотіахъ земле¬ 

дельцами ііосліі жашны. 

АЛОПА дочь Церціопа, имТіВшая связь съ 
испіпуиомъ ц родившая Гппиоіііоя, 

2 

за что 



18 А.1Р 

ошцсмъ споіЛіъ убппіа іі препраідена въ исто¬ 

чникъ. 

АЛРУНЫ, такъ древніе Герліаицы называ¬ 

ли своихъ Пенатовъ. 

АЛТЕЯ , пли АЛФЕЯ дочь Тестія , жена Ое- 

нія, которая въ отмщеніе за смеріиь братьевъ, 
убитыхъ сыномъ ея Мелеагромъ, бросила въ 
огонь гіо.іеііо, отъ коего завіісъла жизнь сего 
послъдняго. 

АЛУМНА, то есть корчіілпца: такъ иначе 
на.нлвалась Церера. 

АЛУМНЪ, см. АЛМЪ, 

АЛЦЕСТА, сн. АДМЕТЪ. 

АЛЦИНОЯ жена АмФилоха. Бъ наказаніе за 
удержаніе платы слъдсвавшсй бѣдной работ¬ 

ницѣ, Діана всели.іа въ нее столь ен.іыіуіо 

страсть къ нѣкоему Ксанту, что она послѣ- 

вала за ніімъ осгпаиіівъ мужа и д-кпіем своихъ; 

но пошо.мъ Подозрѣвая любовника своего въ из¬ 

мѣнѣ, бросилась въ море. 

АЛЦНППА, дочь Марса и Агравлы. Ее пре- 

глг.дотшлъ Алирошій, сынъ Нептуна. Марсъ у- 

біппі его призванъ былъ въ судъ изъ двѣнад¬ 

цати боговъ соеііі:іВлеіпіЕ>ій. См. АРЕОПАГЪ. 

АЛЦИТОЯ, Ѳііняика насмѣхавшаяся надъ 
празднеспіііами Бахуса, Она принудила служа- 
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иоК7> свопхъ шкппть во время торжсстіюваіпя 
0])гіГц н за то пропраіиеііа въ нетопыря^ а по¬ 

лотно ея въ іиііюгра.тііыя літптья іі плющь. 

АЛЦЮНБЯ, одна и.ѵь Плеядъ дочь Атласа и 
Шейоны. 

АЛЩОНЪ, нс.4ик:шъ, родной йраггіъ ПорФи- 

ріапа. Онъ перебивъ 24-хъ воиновъ Геркулесо¬ 

выхъ, хогпіілъ убішіь его самаго; по Геркулесъ, 

отразивъ ііалгтцсіо нанесенііглй ударъ, въ то 
же время поразилъ его стрт.лоіо. Семь дочерей 

его въ отчаяніи бросились въ морс іі нревра- 

щенгіі въ чаекъ. 

АЛѲБИ, слапнып охотникъ, пренращоііпьтн 
Діаною въ рѣку, за покушеніе обо.^ьешить 
Аретузу. 

АЛѲЕЯ, см. АЛТЕЯ. 

АМАДРІАДЫ, лѣсныя НііЛіФЬГ. 

АМАЗОНКИ, воинственІ1ЫЯ л^еііщііііы въ 
Кападокін, которыя, чтобъ стрѣлять сь боль- 

піеіо ловкостію, вырѣзывали у себя правыя гру¬ 

ди. Мущннъ пріпгпмалп онѣ къ себѣ только 
однажды въ году. 

АМАЛѲЕЯ, коза вскормившая Юпитера. 

Рогъ ея, тому у кого онъ находился, могъ до¬ 

ставлять вес, чего бы онъ ни пой;е.ла.іъ, іі 
потому названъ Рогомъ пзобіг./]ія. 
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АМАРАКЪ, ппсітіавщіткъ бляговопій Цітпітра. 

Пп смерти своей оігь прекряіцеііъ въ душистую 
траву магранъ. 

АМАѲОН'РЬ, городъ въ Кипрѣ, посвящеп- 

ітмГі Пег«е]тіі,' женщины онаго, за приношеніе 
па жертву людеГг, лишены были стыдливости, 

АМБАРВ АЛ ІИ, Ячвр піпогіриііотслі я Церерѣ. 

АМБРОЗІЯ, пища боговъ. 

АМИМОНА, дочь Даная, изнасилованная Са¬ 

тиромъ и превращенная Нептуномъ въ нсто- 

чинкъ. 

АМИНТОРЪ Царь Эпирскій, убитый Герку¬ 

лесомъ Зіа то, что нс позволилъ ему иройтн 
чрезъ свои владѣнія. 

АМИЩЙ см. ЦЕНТАВРЫ. 

АМИѲАОНЪ, славный врачь н вонпъ. 

АММОНЪ, названіе данное Юпитеру ЛиСлп- 

нами. 

АМПБЛОСЪ, сынъ Сатира п Нимфы, напер- 

спикъ Бахуса. 

АМУРЪ илп КУПИДОНЪ, сынъ Марса н 
Венеры, богъ любви, игръ н слі-Ьховъ. Его изо¬ 

бражаютъ въ видѣ прекраснаго крылатаго 
мальчика съ завязаиііглми глазами. Въ одной ру¬ 

кѣ онъ держитъ лукъ, въ другой горящій Фа- 
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кслъ. За плечами колчаиъ иапплисппым стрг.- 

лами. 

АМФИЛОХЪ, сынъ АмФІара ^ оііъ находился 

при осад'Ъ Трои ^ а по возвращеніи своем ь вы¬ 

строилъ городъ названный его нмеііем'ь. 

АМФИМЕДОНЪ, ліобовііиічъ Псііелоінн, ко¬ 

тораго Тслсмакъ закололъ мечемъ. 

АМФИНОМЕЯ у машь Язона нредво,ініііеля 

Аргонавтовъ. Отчаявшись въ возпраіценіп сына 
своего, ошправпвшагосл въ Колхиду за Золо- 

іпілмъ Руномъ, она заколо^^Iась. 

АМФИТРИТА, дочь Океана и Дпрнсы, бо¬ 

гиня моря и жена Нептуна, склонившаго сс 

иа сеіі бракъ черезъ іюслаиыаго имъ дельФина. 

Ам«і*пшриту изображаютъ въ вігдг. маіодой 

женщины стоящей на дель<і>ии'і>, съ трезуб¬ 

цемъ въ рукъ. 

АМФИТРІОНЪ Ѳнвяііниъ, сынъ Аацея и 
внукъ Персея, мужъ Алкмены. Когда онъ от¬ 

правился на войну противъ Телебеяиъ, гао 

Юпитеръ, возспользовавшись егоошсуптствіемъ, 

обманулъ жену его, яннвпшсь къ ней въ его 

ПИДЪ. 

АМФІАРЪ, сынъ Линуса п Гиппсрмиесшры^ 

славный предпѣщатель. Нс хотя учавешвовать 

въ поход 1> па Ѳивы, оиъ скрьыея*, но Эрич»ила, 

жена его, подкупленная Полніиікомъ, подарив¬ 

шимъ ей ожерелье, открыла шаііное его убв- 

жище. 
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АМФІОНЪ, сынъ Юпіиіісри ІТ Лііпііоііы. Иг¬ 

рою на арФГ. онъ соорудилъ городъ Ѳіі»ы: ка¬ 

мни силою га])моніи., сами собою укладіиоалнсь 
на мъсша спон. Ам«і>іона и брата его Зетуса по¬ 

читаютъ изобр'іішагаелями музыки. 

АМФРИЗІЯ, рѣк а въ Ѳессаліи, на берегахъ 

Коей Аііоллоііъ пасъ стада Адмета. 

АНАЛ10МБНА, имя данное изображенію Ве¬ 

неры выходящей изъ моря ^ писанному славнымъ 

Апеллесомъ. Императоръ Августъ поспга вилъ 

сію картину въ храмъ Цесаря. 

АНАКЛёТРА, камень въ Мегаръ, на кото¬ 

ромъ отдыхала Церера послъ трудовъ, гюие- 

сеішыхъ ею для отысканія дочери. Къ камню 
сему женщины имъли большое уваженіе. 

АНАКСАБІЯ, НнмФа, скрывшаяся отъ пре- 

слЁдованііі Аполлона, въ храмъ Діаны, и іізчс.> 

иувшая въ ономъ. 

АНАКСАРЕТА, нреіфасная дъва Кипрская, 

превращенная въ камень, згі іг])енебрсжс*ніс ока¬ 

занное сю Ифіісѵ. 
л 

АНАТИЗІЯ, такъ называлась у Армянъ бо¬ 

гиня распупіешва. 

АНАХНеЪ, см. ЛИМОНЪ. 

АНГУРШ, сілнъ Мидаса. Оііъ нрниссь себя 

вь жертву своему отечеству бросніииіісь съ 
лошадью, во исполненіе пророчествъ Оракула, 
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въ открывшуюся въ город1> Целсніі во Фригіи, 

пропясть, которая іюслв тою опять сравна- 

лась. Отецъ его соорудилъ на шомъ М'Вспі'Ь 

храмъ Юпитеру. 

АНДРОГЕН, сынъ Мипоса. Онъ одерживалъ 
побѣды на всѣхь ристалищахъ и убішіъ Лѳо- 

ііяіншіі пзъ зависши. 

АНДРОМАХА, дочь Осшіоііа, І\аря Ѳивска- 

го, л жена Гектора. Но раззорсііін Трои она 
досталась въ добычу Пирру. 

АНДРОМЕДА, дочь ЦгФея и Кассіопы, за со¬ 

стязаніе въ красотѣ съ Нереидами, брошенная 
на съѣденіе морскому чудовищу, но нзбавлен- 

мая Персеемъ, который послѣ на ней женился. 

АНГЕРОНА, богиня ШИШИНЫ и молчанія. ^ 

АНИГРА, рѣка въ Ѳессаліи. Раненые Герку¬ 

лесомъ Центавры обнывалн въ ней раны свои. 

АНІУСЪ, Царь острова Делоса и Веліікііі 
Жрецъ Аполлона. Онъ.имѣлъ трехъ дочерей, 

кои отъ Ьахуса одарены были сіюсобносіпыо 
все до чего бы онѣ ни прикасались, превра¬ 

щать: одна въ внно, другая въ хлѣбъ, третья 

въ масло. Агамемнонъ, отправляясь на осаду 
Трои и предполагая, что съ помощію нхъ не 
будетъ не достатка въ припасахъ д.ія войскъ, 

хотѣлъ взяшь ихъ сь собою; ио онѣ обрати¬ 

лись къ Бахусу съ просьбами объ избавленіи 
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ИХЪ оптъ сего похода и превращены пмъ }п> 

горлицъ. 

АННА, сссшра Пигмаліона и Дидоііы. 

АННА, богиня годоваго времени у древиііѵъ. 

Подъ симъ же именемъ разум'Кли иногда Ѳеми¬ 

ду, Лупу и Іо. 

АНТЕВОРТА 11 ПОСТВОРТА, богини Рим¬ 

лянъ; первая событій прошедшихъ, ішіорая 
будущихъ. 

АНТЕН, великанъ, сынъ Пспіііуііа и Терры. 

Онъ сдв.іалъ обътъ іюстроігіпь храмъ Непту¬ 

ну изъ череповъ че.'іовъческихъ, и для псио.-і- 

ііенія сего, удалясь въ пустыню., убивалъ всііхъ 
проходящихъ. 1’еркулесъ сразившись съ ішмъ, 

повергалъ его три раза, но каждый рп.зъ. Ли¬ 
шен, отъ ліапіеріт своей Тсррі»і или земли, по¬ 

лучалъ новыя СІ1.1Ы. Геркулесъ, схмаіпіівъ, на¬ 

конецъ его въ охапку, подняла, па воздухъ и 
задушилъ въ рукахъ своихъ. 

АНТБНОРЪ, ТроанскіГі Князь. Онъ измъ- 

іиілъ отечеству, давши Улиссу убъжнщс въ 
домЪ своемъ. По разореніи Трон онъ основалъ 
і'ородъ Падуу. 

АНТЕРОСЪ, божество проптіівупо.іожиос ку- 

нидому, судя но 1’рсчсскому назначенію сего 
слова; но ііс потому чтобъ двіісіпкія его бы.ін 
проншвиы любви, ибо оно покровительство¬ 

вало любви взаимной іі строго наказывало ііро- 

шнвяіцихся власти ся. 
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АНТЕСФОРШ, IIраздIIества^ пъ честь Про¬ 

зерпины устпановленііыя. 

АНТИГОНА, дочь Эдипа II Іокасты, пуптс- 

водительтіиип ошііа своего, когда онъ лишил¬ 

ся зрѣнія. Осужденная Креоітчъ на голодную 

смерть, она удавилась чтобъ іыбьжашь оной. 

АНТИГОНА, дочь Лаомедоііа, превращенная 
въ цаплю, за оспириваіііе красоты у ЮііоніЛ. 

АНТИНОЙ, одинъ изъ ітскашелсіг руки 

Пенелопы, убитый Улиссомъ на пиру, 

АНТИЦИРЪ, слаіипіііі островъ, въ иедаль- 

нсмъ разстояніи отъ Пелопоыеса, изобиловав¬ 

шій чемерицею. 

АНТ10ПА, дочь ІѴІикшел, обольщсіііізя Юпи¬ 

теромъ въ образѣ Сатира, мать АмФІоііа и Зс- 

туса. 

АНТІОПА, Царица Амазонокъ, поб'Вя«деііііал 

н взятая въ плѣнъ Геркулесомъ, который по-• 

дарилъ ее ношомь Тсзсіо. 

АНТІУМЪ , городъ въ Италіи, въ которомъ 

быль славный храмъ Фортунъ. 

АНТІЯ, одно изъ названій Юноны. 

АНУБИСЪ, Егіі петскін богъ съ собачьей го¬ 

ловою. 

АНХНЗЪ, сынъ Каппса п Нимфы Наисы. Онъ 

имѣлъ ОШЪ Ііет’ры сына Энеи, кошор)іііі при 
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Сожженіи Троя ііынесъ его иа'Ь огня на илечахь 

СВОИХ’Ь. 

АНЦБИ, ГІЛ рь Аркадскій, умерщвленным Каии- 

донскимъ вепремъ. 

АНЦИЛЕИ, шитъ упавшій съ небесъ, ошъ 

котораго заіитсв.^іа участь Рима. Пума Поміііі- 

иій, для сбереженія онаго, вслълъ сдЁланіь 

еще однііііадцашь подобныхъ и поручилъ ихъ 

подъ сохраненіе дві^надцапиі жрецамъ, назван¬ 

нымъ Саліенами. 

ДОНЪ, сынъ Нептуна. ПринуячДсііііыГі бѣ¬ 

жать изъ Апулеи, онъ уда^іился въ Ьеошііо п 

посе..інлся на горахъ, названныхъ по сему Ао- 

нійскими. Музы, коимъ были посвящены горы 

сін, получили названіе сіе Аопіідъ. 

АОНИДЫ, Музы, см. АОНЪ. 

АПАТУРІЯ, одно изъ названій Оенсры. 

АПАТУРШ, празднества, учрежденныя вь 

Аѳинахъ въ честь Бахуса. 

АПИСЪ, сынъ Юпитера н Ніобы, Царь Ар¬ 

госскій, оспіавіівіііін государство свое н уда¬ 

лившійся въ Египетъ, гдіі послѣ смерти, изъ 

признательности Египтянъ за обученіе ихъ зе¬ 

мледѣлію, былъ богопіворимъ ими въ образѣ быка. 

АПОЛЛОНЪ, сынъ Юпитера и Лашоиы, 

братъ Діаны, богь музыки, стихотворства 



АПО 27 

и наукъ. Онъ убилъ змьи ІІииоііа, и наказалъ 

Циклоповъ конавших’ь гролювыл сшрълы., ко¬ 

торыми Юпитеръ убилъ сына его Эскулапа. 

Будучи за сіе Юпитеромъ сосланъ съ неба, оггі, 

долго служилъ ііасгпу.\омъ у Царя Лдмепія. Гліѵ 

посвящены были: ггг.шухъ, воронъ, ястребъ, 

олень, полкъ и оливковое дерево. Его обыкно¬ 

венно изображаютъ въ видг, лучезарнаго юно¬ 

ши, уввнчаннаго лаврами іі съ лирою въ рукъ. 

На небесахъ назывался онъ Фебомъ пли солн¬ 

цемъ, потому что управлялъ колесницею сего 

послъднвго. 

АПОНСКІЙ ИСТОЧНИКЪ} въ окрестностяхъ 

Піідуіі въ Италіи. Въ древности водамъ онаго 

приписывалы сбоіісіппо предвиденія. 

АПОСТРОФІЯ, см. ВЕРТИКОРДІЯ. 

АПОТЕОЗЪ, такъ называ.^сяРимскІп обрядъ, 

посредствомъ коего, зііамеиышыхъ люден н 

тероевъ, сопричисляли къ сонму боговъ. 

АРАБУСЪ, см. ЭСКУЛАПЪ, 

АРАХНА, дочь Ідмона, въ Лидіи, превра¬ 

щенная въ наука, з;і состязаніе съ Юноною въ 

некуешнѣ нікашь. 

АРАЦИНТА, гора въ Беотіи, посвященная 

Міі нервіі, 

АРВАЛЫ, дв'Ьііадцаіпь братьевъ, упргшляв- 
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тихъ жершиопріііюіпсиіями нъ хріімт> Цереры. 

АРГЕНТИНЪ, богъ богатсшіш, 

АРГБИ, мужскія сшяшуГіки, сдѣланныя іыъ 

птросіпішка, которыхъ Римскія Бесиіалкіі ки¬ 

дали съ мосгпа въ рьку Тибръ. 

АРГЕЯ, НимФа, превращсиияя Солнцемъ въ 

лань. 

АРГИВЫ , названіе Юноны. 

АРГИНЪ, молодой Грекъ, утонувшій во вре¬ 

мя купанья. Онъ былъ любимецъ Агамсмііоіса, 

который въ память объ немъ, соорудилъ хр<чмъ, 

посвященный Р)еисрт>. 

АРГИРА, НішФа Ѳессалійская, которая бы¬ 

ла страстію вЛПоблена іі взаимно любима пре¬ 

краснымъ Солепіііомъ; Венера нзъ состраданія 

II уваженія къ ся постоянству, превратила 

ее въ источникъ, воды коего одарены были 

силою нзцвлять отъ любви. 

АРГИФОНТЪ, прозваніе данное Меркурію 

за убіеніе Аргуса. 

АРГО, корабль, на которомъ Язонъ съ пю- 

варііщамп отправился въ Колхиду. Онъ почи¬ 

тается первымъ военнымъ кораблемъ. 

АРГОНАВТЫ, спушіінкн Л.юна, получившіе 

свое названіе ошъ корабля АРГО. 

АРГОСЪ, городъ сллвіплй бывшимъ въ нем'ь 

храмомъ Юноны, н отечество многихъ героевъ. 



АРГУСЪ, сынъ Арисптора, имт.пипй сто 

глазъ. Находясь по нязііачснію Юноны, на сгпра- 

жі> при ІТігпіФѣ Іо, онъ Сы.п, убитъ Меркурі¬ 

емъ, н потомті препрашеііъ пъ ішилипа. 

АРГУСЪ, сынъ Фріікса, соорудіівтін по со- 

пі;гпу Міінерлы, корабль Арго. 

АРДАЛИДЫ, другое названіе Музъ. 

АРДАЛЪ, сынъ Вулкана, іізобрт>татель Флей¬ 

ты. 

АРЕЛІЙ, славный въ древностп живописецъ. 

Оііъ изображалъ любовницъ своихъ въ видь 

богинь. 

АРЕОПАГЪ, славное Аѳинское Судилище. 

Слово сіе, на Греческомъ языкъ, означаетъ: 

Марсовъ хо.іиъг Въ сіе то судилище призванъ 

былъ Марсъ по убіеніи имъ Алиротія. См. АЛ- 

ЦИППА. 

АРЕОПАГИТЪ!, судьи Ареопага. 

АРЕТУЗА, дочь* ііерея іі Дорисы. Спасаясь 

отъ прсслт.доВ'Ніін Алоея опа превращена Діа¬ 

ною въ источникъ. 

АРИМАСПЫ, ггародъ Скпоскін, искусный вч. 

пусканіи сінрълъ. Полагаютъ что они бы.ііг 

съ однимъ только глазомъ. 

АРИСТЕЙ , сынъ Аполлона и Цереры, сель¬ 

скій богъ. Оііъ былъ страстно в.'ііоблеігь въ 

Эвріідику. 
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АРИСТБНЪ, пастухъ патсдтш м.ладеица 

Эскулапа, оставленнаго, матерью его Короіін- 

го>о па скал'іі. 

АРИСТОМАХЪ, смііъ Біаса, Царя Аргос¬ 

скаго; оиъ женился па сестрѣ своей Мііоиди- 

кѣ, ОШЪ которой имѣлъ зпамепиіпаго Гішоме- 

доііа. 

АРІАДНА ІІЛТІ АРІАНА, дочь Мнпоса, Царя 

Крпінскаго. По любви къ Тезею, она вывела 

его нзъ Критскаго Лабирннта; но будучи по¬ 

томъ нмъ брошена, вышла за мужъ за Бахуса 

и сдоілалась одною изъ жрицъ его. 

АРІИ, овенъ съ зо/ютою шерстью, доста¬ 

вившій Фріікса въ Колхиду, н потомъ сдѣлан¬ 

ный созвѣздіемъ. 

АРІОНЪ, Лирическій Стихотворецъ въ Мет¬ 

иленѣ, на коіпораго, при проѣздѣ въ Италію, 

напали мореходцы; по жизнь его спасена дель- 

Фішами, привлеченными пріятностію его му¬ 

зыки. 

АРІОНЪ, имя, одной изъ морскихъ лошадей 

Нептуна. 

АРКАДІЯ, часть Пелопопеса. Жители о- 

іюн отличались пъ музыкѣ п Поэзіи. 

АРКАСЪ, сынъ Юпитера и Калистомы, 
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преіірліцгііііт.ій съ ічлптсрмо своею въ созв'Взді» 

бо^іыпом іі мамой медвъдіщъ. 

АРКТОСЪ, Греческое названіе созвѣздія Мь- 

двѣдицы. 

АРМА или АРНЕЯ, Аѳинская Княжна, пре¬ 

вращенная съ матерью въ галку, за покушеніе 

предать отечество свое Царю Критскому Міі- 

II осу. 

АРМАТА, одно изъ именъ Венеры. 

АРМИФЕРА, ДЕЯ, то есть вооруженная 

богиня : такъ иногда называли Минерву. 

АРНЕЯ см. АРМА. 

АРСИНОЯ, дочь Ііикокрсона, превращенная 

Венерою въ кремень, за жестокосердіе оказан¬ 

ное ею къ влюбленному въ нее Арсеоѳопу. 

АРТЕМИЗА, Дельфійская Снбилла. Симъ 

же именемъ называли и Діану. 

АРУНТИЩИ, котораго за пасмѣяніе надъ 

праздиссшвами Бахуса, богъ сей нрниуди.-іъ ш.і- 

ппггіь столько вина, что опъ изнасиловалъ род¬ 

ную дочь свою Медулиііу, которою потомъ 

бьт.іъ убиіпъ. 

АРУСПИЦІИ, предсказанія по внутренно¬ 

стямъ животныхъ. 

АРХЕМОРЪ, сынъ Ликурга. Въ честь его 

усіпановлены ПемеГіекія игры. 
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АСКАЛАФЪ, сынъ Ахерона и Нимфы Ор- 

Феи, прекраіцеііиьш Церерою въ ФИлнііа, за 

плв'Ёщеіііс Плуііюиа о томъ, >ішо она съ-Ёла 

семь сечячекъ въ Аду, куда сошла за дочерью 

своею Прозерпііною- 

АСКАНШ или ЮЛУСЪ, единственный сынъ 

Энея 11 Креузы, основатель города Альбы въ 

Пшаліп. 

АСКЛЕПШ, празднества въ честь Эскулапа 

АСКОЛШ» празднества въ честь Бахуса, 

которыя отправляемы были въ Аттпкь. 

АСКРА, городъ, построенный, у подошвы 

гори Геликона, Экаломь, внукомъ Нептуна. 

Геродогт. родиншійся въссмъ го]юдѣ, назывался 

потому Аскреемъ. 

АССАРАКУСЪ , сынъ Тросса 11 Каллирон, 

оіііець Каппса н д'іідъ Лііѵііза. 

АСТЕРІОНЪ, одинъ изъ Аргонавтовъ. 

АСТЕРІЯ, дочь І^елса н сестра Латоііы, 

лрспращеііная въ перепелку, въ іпо время, 

какъ б'вжала отъ объятій Юпитера. 

АСТЕРОД1Я, жена Эндиміона. 

АСТЕРОИД, см. ПЛЕЯДЫ. 

АСТИДАМАСЪ, МіілсзіанніПі, сдг.лавшіпс/і 

нзвъстиммъ своею прожорливостію. 

АСТИДАШЯ, одна изъ женъ Геркулеса. 
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АСТИЛІИ, одппъ изъ Цсіішаврозъ просиявііи- 

пііГіс я предсказаніями. 

АСТИМЕДУЗА, вторая жепп Эдипа, сіклсвс> 

тавтая изъ нснависшл, предъ мужемъ своимъ, 

Д'ііптей его, отъ перваго брака. 

АСТИПАЛЕЯ, дочь Феникса. Ея именемъ 

иазпанъ одинъ нзъ Цикладскнхъ острововъ. 

АСТІАЛЪ, Трояинмъ убитый Псопшолемомъ. 

АСТІАНАКСЪ, единсіпвенііыГі п нъжно.'ііо- 

бимын сынъ Гектора и Андромахи. По взятіи 

Трои, онъ сброшенъ съ высокой башни, по по- 

велѣнью Улиса. 

АСТІАНАСА у наперстннца Елены подобная 

ей въ распутств-ѣ. 

АСТОМЫ, народъ въ Индіи у котораго не 

было ртовъ. 

АСТРАЛЕН, одно нзъ названій Юпитера. 

АСТРЕИ, одинъ изъ Титановъ, мужъ Авро¬ 

ры и отецъ вѣтровъ. 

АСТРЕЯу дочь Юпитера іі Ѳемиды, богиня 

правосудія сиистедніая съ небесъ іг пребывав¬ 

шая на землѣ, во все продолженіе золошаго 

вѣка; когда же люди стали развращаться, 

тогда она возвратилась на небо, и сдѣлавшись 

однимъ нзъ знаконъ Зодіака, называлась дѣвою. 

5 
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АСТРОБАХЪ, Греческій герой, прос.іаепв~ 

шійся въ Пелопонезѣ. 

АСТРОЛОГЪ, одно изъ именъ Геркулеса. 

АСФАЛІЙ, ИЛИ покровитель: такт» иначе 

назывался Нептунъ. 

АТАБНРЪ, такъ назывался ІСІпншеръ, по 

горъ сего имени на островъ Родос г., на коей 

находился храмъ ему посвяіі;епііыГі. 

АТАЛАНТА, дочь Скііросскаго Царя Схенся 

отличавшаяся быстротою въ бъгаііііх. См. ГИП- 

ПОМЕСА. 

АТАЛАНТА, дочь Язія п Климеііы, жена 

Мелеагра. Она первая нанесла рану Каледонско¬ 

му велрю. 

АТЕРГАТНСЫ, богііпн Снріяііъ. 

АТЕЯ, богиня мщенія, находившая удоволь¬ 

ствіе въ шо.мъ, чтобъ причинять людям-ь по- 

мъіііапіе.іьсгііко разсудка іі вовлекать нхъ въ 

разныя пссчасшіл, противуположііыя он бо- 

жссіпва были Литы. 

АТИСЪ, Фригіянпнъ, которому Цнбела пре¬ 

доставила присмотръ за жернівоіірпііоіпеиіямн, 

съ тѣмъ, чтобъ онъ не нарушіиъ обѣіііа це.іо- 

мудрія; ІЮ какъ Оігь, полюбивъ ПіімФу Синга- 

ріісу, не могъ сдержать ус.іовія, шо въ опі- 

чаяііін оскопилъ себя и поіішчъ превраіцсііъ 

въ ель. 
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АТИСЪ.сл ыіой, снова прозрѣшііій отъ испуга. 

АТЛАНТИДЫ, дочери Атласа : такъ назы¬ 

ваютъ созвѣздіе Плеал'ь, 

АТЛАНТЫ, дикій народъ въ Эѳіопіи^ про- 

клиііатиій Солнце и лишенный видёиія сновъ. 

АТЛАСЪ, сынъ Юпитера и ІСіимсііы., Царь 

Мавританскій., державшій по словамъ поэтовъ 

сводъ ііебеспый на плечахъ своихъ. За презр’Ё- 

іііе къ Персею оиъ превращенъ въ гору. 

АТРБЙ, сынъ Пелопса и Гипподаміи. Онъ 

убилъ II подалъ къ столу брата своего Ѳіеста, 

двухъ дЪтеГі, которыхъ ссіі имълъ отъ жены 

Атрея. При пидЁ стаіь ужаснаго злодѣянія^ 

сОѵіице съ содроганіемъ возвратилось вспять. 

АТРОПА, та изъ Паркъ, которая перерѣзы¬ 

вала ножницами нить >1411.31111 человѣческой. 

АФЕТЪ, і’ородъ въ Ѳссаліи, мѣсто отплы¬ 

тія Аргонавтовъ въ Ко.7Хнду. 

АФРОДИТА, слово сіе па Греческомъ языкѣ 

значіііпъ: пѣна. Такъ называлась Венера, рож¬ 

денная отъ морской пѣны. 

АХАТЪ, Вѣрный другь II товарищъ Эііея.^ 

АХЕЛОИ, сынъ Океана іі Ѳетііды. Онъ ода¬ 

ренъ былъ способностью, прііііішать па себя 

всевозможные виды. Сразись въ образѣ быка, 

съ I срку.іесомъ іі побѣжденный пмъ, онъ 

скрылся въ рѣку Ѳоасъ, которая потомъ на¬ 

звана его именемъ. 



АХЦ ов 

АХЕМОНЪ іілиАХМОНЪ иБАЗАЛАЙ, Цер- 

копм^ нгшпдявшіе на всякаго, кого ни встрѣ¬ 

чали. 

АХЕРОНЪ, сынъ Солнца п Терры, прсвра- 

пхенііый Юпитеромъ въ одну пзъ Адскихъ рЁкъ, 

за гао, что снабжалъ Титановъ водою, вовре¬ 

мя ихъ возстанія. 

АХИЛЛЕСЪ, сынъ Ѳракійскаго Царя Пслея іі 

Ѳетиды, Грекъ отличившійся въ Троянскую 

войну. Опъ былъ выкупан ь, матерью своею, 

въ водахъ Стикса, чрезъ что все тѣло его, 

исключая правой пятки, не могло быть по¬ 

ранено никзкпзіъ оружіемъ. Однакожъ ІІарнеъ 

убилъ его, попавъ въ сію пятку стрТ>лоіо. 

АХМОНЪ, см. АХЕМОНЪ. 

АЦЕСТЪ, сынъ Крспиза іі Эгссты, Царь 

Сицилійскій, нелпко.іѣпно угощавшііі Оііея іі 

Анхнза, въ проѣздъ ихъ чрезь владѣнія его. 

АЦЕТЪ, жрецъ Бахуса. 

АЦИДАЛІЯ, одно !і.37> именъ Лепоры. 

АЦИДАЛЪ, исіпочнпкъ въ Псогпіп , въ іійто- 

ромъ мылись Граціи. 

АЦИСЪ, сынъ Фавна , прекрасный нлггпѵхъ 

Сицилійскій, убитый Полифсмомъ, за то, что 

Галатея иредпоч.іа его сему послѣднему. 

АЯКСЪ, сынъ Тсламопа и Геліоііы, одинъ 
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пзъ ііаибо.іііе ошличисшііхся, при осадѣ Трпіі, 

КнмзеіІ Греческихъ. Въ досадѣ на то, что 

оружіе убитаго Ахиллеса, присудили отдать 

Улиссу, онъ умертвилъ себя и по смерти пре¬ 

вращенъ въ фіалку. 

АѲАМАСЪ, сынъ Эола, Царя Ѳивскаго, 

мужъ НсФелеи, отецъ Фріікса и 1’еллы, имѣв¬ 

шій за собою во второмъ бракѣ Ино, дочь 

Кадма и Герміоны. Въ сумаешеспівіи онъ убилъ 

сына своего Леарха, отъ чего Ино бросилась въ 

оіпчаяіііи въ море, гдѣ Нептунъ приия.іъ ее въ 

число Нимфъ своихт». 

АѲИНЕЯ, дочь Граііаія, Царя Аоиііскаго. 

Въ честь ел столица сего государства Поси¬ 

донія, названа ся именемъ. 

Б. 

БААЛЬ ІІЛН БЕЛЬ, сынъ Нептуна и Ліібік, 

Царь Ассирійскій 5 статуѣ его воздавались бо¬ 

жескія почести. Подъ сими же именами ра^- 

:мѣли иногда и Юпптера:. 
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БААЛЬБЕРИТЪ, богъ союза, у Фиішкіянъ. 

БААЛЬГАДЪ, богъ счастія у нихъ же. 

БААЛЬПЕОРЪ, БААЛЬФЕГОРЪ, БЕЛЬ- 

ФЕТОРЪ, ниц ФЕГОРЪ, нечистыя божества 

у Моабитовъ; тоже что Пріапъ былъ у Рим¬ 

лянъ. 

БААЛЬЦЕФОНЪ, богъ-сіііражъ. Египетскіе 
Маги поставили ндолъ сего божества въ степи, 

дабы удержать Евреевъ отъ бві'співа. 

БАБА-ЯГА, у Славянъ значила почти то 

же, что Ье.ілоііа у Римлянъ; ее изображаютъ 

съ костянііыми ногами, разъѣзжающую въ 

ступъ, погоняющую пестомъ н замѣта-іощую 

слѣдъ свой помеломъ. 

БАБТАд богиня стыдливости. 

БАВКИДА, Жена Фіілеліоііа. Сія чеша не взи¬ 

рая на старость н бѣдность свою, пмі^а счастіе 

угощать Юпитера и Меркурія, во время путе¬ 

шествія ихъ ІЮ Фрнгін. Юпнтеръ, изъ пріі- 

зиашельности за госшепрінмство пхъ, превра¬ 

тилъ хижину ихъ въ храмъ, въ которомъ они 

остались жрецами; по желанію же ихъ уме¬ 

реть вмѣстѣ, превратилъ пхъ въ глубокой 

старости, въ одно время, въ деревья. 

®Л,ГОЕ, НнмФа, научившая Тосканцевъ преду¬ 

знавать будущее по громовымъ ударамъ, 

БАЗАЛАЙ, см. АХЕМОНЪ. 
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БАКХАНАЛІИ, праздиесшва въ чссшь Баху- 

са, на коихъ допускались всевозможныя рас- 

иушспша. 

БАКХАНКИ нли ВАКХАНКИ, иеиспювыя 

жрпцы Бахуса. 

БАКХИСЪ, быкъ посвященный Соѵіицу и 

богоптворнмый въ Бгиіішъ; шерсть его росла 

вверхъ, лропіивуположно тому, какъ у другихъ 

Ж11В0ШІІЫХ7». 

БАКХІАДЫ, народъ КорнііѳскіГі проис¬ 

шедшій отъ Бакхіи, дочери Бахуса, который, 

бывъ изгнанъ изь оточества, поселился въ 

Спціщіп II »]>[спіронлъ тамъ городъ Сііракузгл. 

БАЛІИ, одинъ изъ коней Ахиллеса. 

БАМБИКАТЫ, народъ жившій близь рЬіш 

Тигра, коігіорый боясь развратить спою нрав- 

сіпкеііііоегпь, закапывалъ все пріобрѣтаемое се¬ 

ребро п золото въ землю. 

БАРБАРА, имена Венеры и Фортуны. 

БАСАРЕИ, или собиратель плодовъ, такъ 

иногда назывался Бахусъ. 

БАТАЛЪ, странствующій музыкантъ р;іс- 

пушнаго поведенія. Онъ первый ввелъ въ упо¬ 

требленіе женскіе башмаки па публичныхъ* 

игрипщхъ. 

БАТУСЪ, пастухъ, бывшій свидѣтелемъ, 
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когда Меркурій ііохптндъ стада у Лпо.і.^опа. 

Чтобъ склонить его къ молчанію, Меркурій 

подарилъ ему телицу; потоліъ, для испыта¬ 

нія его скромности, явился снова въ другомъ 

ВИДѢ, и предложилъ еще двухъ, съ тѣмъ, чтобъ 

онъ открылъ ему вора, на что Батусъ тот¬ 

часъ н согласился, ивънаказаніеза корыстолюбіе 

свое, превращенъ Меркуріекіъ въ пробный ка¬ 

мень. 

БАУБА НЛП БЕКУБА, женщина угощавшая 

Цереру когда сія отыскивала дочь свою. 

БАХУСЪ, сынъ Юпитера и Семелы, богъ вина 

н пьянства. Мать его во время своей беремен¬ 

ности, въ слѣдствіе дерзкаго желанія увидѣть 

Юпитера во всей его славѣ, погибла во двор¬ 

цѣ своемъ, загорѣвшемся отъ громовыхъ 

стрѣлъ Юпит*?ра; но отецъ сііась свое чадо, 

вложивъ къ себѣ въ бедро, въ которомъ и до¬ 

носилъ его до время рожденія. Потомъ оиъ 

ошдапъ былъ на воспитаніе старику Силену. 

Бахусу цоевящены были; виноградное п <і>иго- 

вое деревья, ель, плющъ, волчій поясъ, дра¬ 

конъ, сорока н козелъ. Его изображаютъ въ 

видѣ молодаго, нагаго человѣка, увѣнчаннаго 

плющомъ, съ Тнрсом'ь въ одноіі рукѣ II чашею 

въ другой. 

БАЦИСЪ, славный предвьщатсль. 

БЕКУБА см. БАУБА. 
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БЕЛНДЫ см. ДАНАИДЫ. 

БЕЛИЗАНА, то есть Царица небесная: имя 

сіе давали Минервѣ, Юнонѣ н Венерѣ. 

БЕЛЛЕРОФОНЪ илн ГИППОНОЙ , сынъ 

Энирскаго Царя Главка, пзнуздавіліГі крылатаго 

копя Пегаса и убившій баснословное чудовище 

Химеру. ВеллероФонъ много пострадалъ за шо, 

что нс хотѣлъ отвѣчать на любовь Стеіюбеіі 

жены Прокла, Царя Аргосскаго. 

БЕЛЛЕРЪ, Царь Корнноскій, убіішый Бел- 

лороФономъ, который отъ сего получилъ и 

имя свое. 

БЕЛЛОНА, богиня воины, сестра Марса. 

Опа почитается изобрѣтателыгпіщю иголокъ. 

Ес изображаютъ вооруженною женщиною, съ 

пѣтухомъ у ногъ. 

БЕЛЛУ СЪ, сынъ Неіігпуна и .Тибіи, Царь 

Ассирійскій. Сшатуѣ его оказаны были первыя 

пбчссшіі богогпворепія. 

БЕЛЬ, см. БААЛЬ. 

БЕЛЬЗЕБУЛЪ, см. ІѴІІОДЪ. ' 

БЕЛЬФЕГОРЪ, сн. БААЛЬПЕОРЪ. 

БЕНДИСА, названіе Діаны во Оракіи. 

БЕРГіОНЪ, великанъ убнтьлі Юпитеромъ, 

за сопротивленіе Геркулесу, при переправѣ се¬ 

го послѣдняго чрезъ Рейнъ. 
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БЕРЕНИСА, дочь ФнладельФа и Арсинои, 

сд'Ьлавшан обътъ^ если зіу>къ ея ИтоломеГі 

Эвсргетъ возпратитсл побидншелемъ, посвя¬ 

тишь свои волосы Веііер'В. По возвращеніи его 

она исполнила обгтъ сей; но какъ па другой 

день не нашли ловъшенііьтхъ въ храмъ во¬ 

лосъ., то заключили изъ того, что они взя¬ 

ты на небо и сдъланы созвѣздіемъ. 

БЕРЕНИСА, Гречанка, едпиствепная ичеи- 

шина допущенная быть зрительницею Олим¬ 

пійскихъ игръ. 

БЕРОЯ, кормилица Юноны. Семела, машь 

Бахуса приняла па себя видъ ея, когда при¬ 

ходила просишь Юпитера, посѣтишь ее во 

всемъ своемъ величіи. 

БЕРЦННТІЯ, пли матерь, названіе Діібе.ілы. 

БЕССАРИДЫ, другое названіе Вакханокъ. 

БЕССЫ, пародъ по Ѳракіи, промышлявшій 

грабежомъ и разбоемъ. 

БЕТИЛЪ, см. АБАДИРЪ. 

БИБЛИСА, дочь Нимфы Сіаны. Пс могши 

снискать любви браша своего Кавпа, опа до 

того плакала, что наконецъ превратилась въ 

источникъ. 

БИЗАЛТИСА, одна изъ женъ Нептуна. 

БИЗЕШИ, сынъ Нептуна, прославившійся 
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иеіімовѣрною смѣлостію, съ которою говорилъ 

все, что ни приходило ему въ гаюву. 

БИЗУЛЬТОРЪ, илн двукратный мститель, 

названіе Марса. 

БИМАТБРЪ или двухъ млточііыіі. Такъ на¬ 

зывался Бахусъ, потому что по смерти Семс- 

лгл, Юпитеръ заступилъ у пего мъсто матери. 

БИТАИ, Скиѳскія женщины, пмъізшія силу 

очаровывать однимъ взоромъ свонмъ. 

БНТОНЪ, см. КЛЕОБ1Й. 

БИТОНЪ, Грекъ, одарсиный необыкіюлен- 

иою іііълссною силою. Въ Аргосъ, въ паАіяшь 

объ немъ, возХвпгпута была мъдііая статуя. 

БИФОРМИСЪ, илн дву - образный: такъ 

назывился Бахусъ, потому, что отъ внпа 

сшановплся сначала веселымъ, а потомъ бъ- 

іііемымъ. Его изображали то въ видѣ младен¬ 

ца, 1110 въ видъ брадатаго мужа, 

БИФРОНЪ и) 

БИЦЕПСЪ, ^ Януса. 

БЛАГОПОЛУЧІЕ у Грековъ называлось Эв- 

демоніеіоі въ Римъ посвященъ былъ ему особый 
храмъ. 

БОБЫ были въ большомъ уіюшреблеііін во 

всьхъ сусвърныхъ обрядахъ. ПослЪдователи 

11|1(->агора, 11Н подъ какнлгь видомъ, не унотре- 

б.іяли нхъ въ пищу. 
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БОГИНЯ зем.ін, Ццбелла. 

БОЛИНА, ПимФа идарсііііаа безсмертіемъ^ 

за ці^ломудріе и соіірошиилеіііе оказаииое ею 

Аполлону. 

БОНА ДЕЯ, имена Цибеллы н Фортуны. 

БОНУСЪ ДЕМОНЪ, имя Пріапа. 

БОРЕИ, Сѣверный вътръ, сыпь Асшрея н 

Герибси^ похіішившій ОриФІю, дочь Царя Аѳин¬ 

скаго. 

БРЕВИСЪ, одно нзъ названій Фортуны. 

БРИЗЕИ, названіе Бахуса. 

БРИЗЕИДА пли ГИППОДАМІЯ, дочь Бріі- 

зеса, я;реца въ храмъ Юпитера. По взятіи 

Ліірнса^) въ Троянскую воину, она отдана была 
Ахиллесу, но отнята у него Агамемнономь, 

что поселило большую враяеду между ними. 

БРИМО, Геката. 

БРИТОМАРТИСА, Критская Нимфз, дочь 

Юпитера, бросившаяся въ море, для избѣжа¬ 

нія объятій Мнпос'а, и одаренная Діанною 

безсмертіемъ. 

БР1АРБЙ см. ЭПОНЪ. 

БРОМІЙ, назвііиіе Бахуса. 

БРОНТАЙ, НЛП гремящій, названіе Юпи¬ 

тера. 
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БРОНТЕСЪ, Циклопъ^ ковапшіГі стріига 

для Юпитера. 

БРОТЕИ, сынъ Вулкана п Міінррпы, столь 
бсзобрааіЕЫІі, что служилъ для вслхъ посмѣшп- 

тиёмъ; отъ отчаянія опъ бросился въ жерло 

Г'-оры Этны. 

БРУМАЛІИ, празднества Бахуса. 

БУБАСТКСА, назваміе Діаны въ Егиіинт». 

БУБОНА) богиня охранявшая стада. 

БУГЕНЪ, одно изъ именъ Бахуса. 

БУЗИРИСЪ, сынъ Нептуна іі Ліібіп, ти¬ 

ранъ Египетскій. Онъ кормилъ лошадей сво¬ 

ихъ человѣческимъ мясомъ п наконецъ убитъ 
Геркулесомъ. 

БУКОЛІОНЪ) ем. АБАРБАРЕЯ. 

БУ ЛАСА, см. ЭГНПІЙ. 

БУЛЕОНЫ) варварскій народъ въ М.зксдонііі. 

БУНЕЯ, Юнона. 

БУТБСЪ, сынъ Амика, Царя Бебрпціп. 

Будучи .за жестокость изгнанъ изъ государ¬ 

ства своего, онъ удалился въ Снціі.ііш, гдг, 

одержавши нѣско.іько побѣдъ, наконецъ ѵбппгь 
Дарссоліъ. 

БЪЛБОРЪ, Слаплпскій богъ, іісточіиікъ 
всякаго добра. 



ВААЛЪ, см. БААЛЬ. 

ВАГИТАНЪ, богъ младенцевъ. 

ВАКУНА, богиня праздности. 

ВАКХАНКИ, см. БАКХАНКИ. 

ВАКХЪ, см. БАХУСЪ. 

ВАЛЕНЦІЯ, шикъ сначала назывался Римъ. 

ВАЛОШЯ , богиня долинъ. 

ВАТИКАНЪ, Оракулъ находившійся въ полъ, 

близь Рима. 

ВЕДІЙ, ВЕЮВИСЪ, ВЕЮПИТБРЪ, боже¬ 

ство злое, которое боготворили въ Римѣ, 

нс для того чтобы получишь отч. него какое 

либо благо, а дабы отврашпшь могущіе отъ 

него лроизойти нссчастія. Оно изображалось 
во круженнымъ стрълами. 

ВЕЛЕДА, славная предсказательница въ 
Германіи, возведенная, въ ііослъдсвтіи, въ 

досшопиство богини. Германцы, послт. того, 

симъ же именемъ называли всъхъ своихъ га¬ 
дальщицъ и прорііцате.'іыіііцъ. 
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ВЕЛЕСЪ, см. ВОЛОСЪ. 

ВЕЛЬЗЕБУБЪ, см. ВЕЛЬЗЕВУЛЪ. 

ВЕНЕРА, АФРОДИТА или УРАНІЯ, боги¬ 

ня ліпбіні и крясоты^ жена Вулкана. Кіі по¬ 

священы были! лебедь, горлица п миртовое 

дерево. Ее изображали прекрасною женщиною, 

пііогда въ колесницъ, пезомоп гол\6ямн, ино¬ 

гда же стоящею ігь раковинъ, посреди моря, 

пкружепііуіо играми іі смъхами и сопровождае¬ 

мую Купидономъ, 

ВЕНИЛІЯ, жена Фавна. Она также ігочн- 

талась и женою Нептуна и па.іыкалась 
иначе Салацібіо. 

ВЕНУЛІИ, почетный Рнмлянннъ коіітораго, 

посылали къ Діомеду съ просьбою о помощи 
противъ Троянъ, но безуспъшно. 

ВЕРГИЛІИ, названіе Плеядъ. 

ВЕРТИКОРДІЯ пли АПОСТРОФІЯ, подъ 
сими именами взывали къ Бенеръ, когда кию 

хотѣлъ пзбавіііііьсл отъ любовной страсти. 

ВЕРТУМНЪ, богъ весны, постоянный .«о- 

боіщіікъ Помоны. Оііъ могъ по произволу при¬ 

нимать на себя всякіе виды. 

ВЕСПЕРЪ, сынъ Япета и братъ Ат.іаса, 
превращенный въ вечернюю звѣзду. 
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ВЕСТА, такъ называлась Цибслла когда 
означала богиню огня. 

ВЕСТАЛКИ, д'ішга, конхѣ облзаііносшь бы¬ 

ла блюсти неугасимый огонь въ храмъ 
Весты. 

ВЕЮПИТЕРЪ, см. ВЕДІЙ. 

ВИБИЛІЯ, богиня путніікопъ, которые при¬ 

зывали ее сбившись съ дороги. 

ВИКТА, богиііа съьсшиыхъ припасовъ. 

ВИКТОРІЯ, дочь Сіпикса п Палапттл, бо¬ 

гиня побъдъ. Ее пзображалп троякимъ обра¬ 

зомъ: иногда въ видѣ молодой, прекрасной и 
кры.'іатой женщины, держащей въ одной ру¬ 

къ лавровой въпокъ, а въ другой пальмовую 
пъпівь; иногда же вооруженною п раздающею 
поб'Ёдншслямъ, окроваплеііііыми руками, добы¬ 

чу п плъішпкопъі Египтяне въ своихъ Іерогли¬ 

фахъ, представляли ее въ образъ орла. 

ВИНАЛІИ, празднества, которые отпра¬ 

вляемы были въ Римъ передъ собираніемъ ви¬ 

нограда, 

ВИРБІЙ , СИМЪ именемъ названъ бьыъ Діаною 
Гиппаштъ, когда она, чрезъ посредство Эску¬ 

лапа, возвратила его къ жизни. 

ВИРГИНЕНЗА, и ВИРИПЛАКА, богини 

примирявшія ссорпвшихсл супруговъ. 
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ВИРГИНІЯ, дочь Лвлуса соорудііпшая храшь 
АосвящсниыГі бпгиин ц'Влоиудрія. 

ВИРГО, названіе Лстреи н Фортуны. 

ВИРИЛИСА, н ВИРИСКАТА, названіе Фор¬ 
туны. 

ВИРИПЛАКА, см. ВИРГИНЕНЗА. 

ВИРИСКАТА, см. ВИРИЛИСА. 

ВИТУЛА, богиня веселости. 

ВИТУМНЪ, божество новорожденныхъ лма- 

дсицевъ. 

ВІАЛЫ, божества охрапяіощі.і большія 
дороги. 

ВОДА, Славянскій богъ войны. 

ВОЛОСЪ или ВЕЛЕСЪ, богъ скотоводства. 

волоты, такъ у Славянъ называлпсь стра¬ 

шилища, подобныя Греческимъ Гпгаіііпамъ, 

которыя, во время сраженія, приводили въ 
уясасъ непріятеля. Думаютъ, что во время 
воины, имъ прііносн.шсь жсрпікы. 

ВОЛУ31Я, богиня хліібонашссгпва. 

ЕОЛУМНЪ, ВОЛУМНА н ЕОЛУШЯ, боже¬ 
ства покровители взрослыхъ людей. 

ВОЛУШЯ, богіііі;! сладострастія. 

ВОЛХВЪ или ВОЛХОВЕЦЪ, такъ Славя- 

4 
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не ІІП.1ЫКП.1Н чудовище, принимавшее па себя 

іклкіе вііді,і II .обптавЕпес вт. рвкѣ МушиоГі, 

кошорая послѣ названа Волховолп». 

ВУЛКАНЪ, сынъ Юпитера іі К)ііоііы, муяіъ 

Венеры, богъ подзезпіаго огня и мсіпаловъ. Опъ 

такъ былъ безобразенъ, что огорченный 

отец'ь, толчкомъ ноги, спергнулч. его гъ неба, 

отъ чего онъ охромѣлъ. Упавъ па островъ 

Лемносъ , оііі> уеінронлъ тамъ кузницу іі ко¬ 

палъ громовыя стрѣлы для отца своего. Его 

изображаютъ безобразнымъ старикомъ; кую¬ 

щимъ желѣзо посреди Циклоповъ. 

ВѢДЬМЫ, такъ назывались старухи съ 

козьими хвостами. Нанзлѣйшая была въ Кіевѣ, 

гдг. II себя и другихъ оборачивала въ свиней. 

Днемъ, лі.тали онѣ въ видъ сорокъ и прямѣча- 

Л11 за поступками людей, а иочі.то напада.4и 

на сонныхъ и лишивъ ихъ памяти разъѣзжали 

на ііііхъ. 

ВѢКЪ ЗОЛОТОЙ, такчі называлось время 

царствованія Сатурна. Тогда люди имёлп не¬ 

порочные нравы, и земля сама собою, произ¬ 

водила всѣ жизнснны.ч потребности. 

ВѢКЪ СЕРЕБРЯНЫЙ , то врем», когда 

Сзпіѵрііъ исретолъ въ Іііііалііо,* люди начііііа- 

.111 разізращапіься іі зем.ія лерсспіала произво¬ 

дить Н..ІОЛЫ. 

ВѢКЪ ОЛОВЯННЫЙ , начался послѣ цар- 
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ствоваііія Сатурна, когда между людьми по- 

діюрилнеь распугпепшо и несправедливость, 

ВѢКЪ ЖБЛ'ЁЗНЫЙ, былъ шотъ, въ кото¬ 

ромъ совершались ужаспіійіпія преступленія; 

земля уже вовсе ничего не пронзростала, 

потому чшо люди нс занимались ни чт>мъ бо¬ 

лѣе, какъ только іізмскпвапіемъ средствъ 

взаимно другъ друга обманывать. 

Г. 

ГАБАЛЪ, см. ГБЛІОГАБАЛЪ. 

ГАДЕСЪ, Царь Молосскін, имѣвшій дочь, 

которую Пііріітоіі хотѣлъ похитишь. Симъ 

же именемъ назывался и Плутонъ. 

ГАЛАНТНСА, служанка Алкмены, превра¬ 

щенная Юноною въ горпосшая. 

ГАЛАТЕЯ, морская Нимоа, дочь Перея н 

Дорпсы. Въ нес былъ страстно влюбленъ 

псполппъ ПалиФсы'ь, но она предпоч,.іа ему 

Ацнеа, котораго за сіе ПолиФемъ задавилъ 

горою. 

ГАЛЕЗЪ, сынъ Агамемнона іі Вріізеидм, 



ГАЛ 

прсіфліі^еіііімй III. гору, за сосгпан^сіііе заговора 

прошивъ пі.ачііхи своей Клитемнестры. 

ГАЛИРОЯ, одна изъ женъ Нептуна. 

ГАЛЛЕСЪ, р'ііка во Фріігіп, вода которой 

имѣла свойство приводить въ іізсшуп.^сіііо. 

Ее ііпліі жрецы Цпбеллы предъ начатіемъ 

ИхСріпвопрііііошеііім. 

ГАЛЛИЦІЯ, см. ГАЛАТЕЯ. 

ГАЛЛЪ или АЛЕКТРІОНЪ, напсрсіінкъ 

Марса. Посшав.ісііііыіі на стражѣ въ то время 

какі. АГ.'ірсъ посѣіцалі» Венеру., оиъ усііу.-іъ и 

допѵсіііи.і'іі Со.іііцу застать ихъ., за что 

АЬрсъ превратила» его въ іі'Вшуха. 

ГАЛЛЫ, вы.-южсіііігле жрецы Ціібе.ілы. 

ГАЛЦЮНЪ, см. АЛЩОНЪ. 

ГАМАДРІАДЫ, .ІѢСИЫЯ ІІІІМФЬТ. 

ГАМАКСОБЫ, кочующій нароп, въ Сктгоііі, 

ис іімі'.гиіііи другаго жилі.а кромі» те.іі.гъ сво¬ 

их!., ип которыхъ іісроѣзжа.'іъ изъ одного мѣ¬ 

ста в7. другое. 

ГАМЕЛІЯ, Юнона. 

ГАНИМЕДЪ, СІ.ІІП. Троса, Царя Фріігіи- 

скгіго, преі;р;ісіітлй, стройный юноша, люби¬ 

мецъ Юпитера, иоиюрым поручилъ ему до.іж- 

ііосіііі. іюдносііііп» богам'і. Нектаръ. Его изо¬ 

бражаютъ сидящимъ на ор.Пі, сі. чашею въ 

рукѣ. 



ГАР «3 

ГАРАМАНТИСАу дочь Гіірамлсл, Цліиі .Іи- 

бійскаго; ее дюбіілъ Юпіппсръ, оіііь коіііо]кіго 

она ііпікиі сына Ярба. 

ГАРГАРИСЪ, Царь Курсшскій; онъ іісркыГі 

открылъ что медъ годенъ къ уііоііірсблеііііо. 

ГАРГЕТШ, славный песъ, охранявшій ста¬ 

да Геріона; онъ убитъ Геркулесомъ. 

ГАРМОНІЯ или ГЕРМІОНА, дочь ЙІарса 

и Венеры, ;ксна Кадма; они оба прсвраіцсііы 

въ ЗМ'КГі. 

ГАРМОНИДЪу с.іпвныГі масіперъ въ Тро-і^ 

поспіропінній корабль^ на которомъ Паріісі, 

увезъ Елену изъ ГреіГпі. 

ГАРПАЛИЦІЯ, дочь Клнмсііы, прекрасііі>й- 

шая нз'іі дѣнь Аргосскихъ. 

ГАРПІИ, іпріі дочери Пелт^чіа іі Терры, 

называвші.'існ: Лелда, Целена іі Оцнпета, опт. 

ШІѢ.1Н головы дТіВичьн, туловища лспіребнныл 

11 на п.альцахъ копии. 

ГАРПОКРАТЪ, сынъ Нзііды, богъ молча¬ 

нія. Его изображали молодымъ человѣкомъ, 

съ Египетскою міііпроіо на головѣ, дсржаіцимі. 

въ одном рукѣ рогъ іі.юбнліл, а на.ісц'ь друіои 

по.іожіівшіімъ на губы. Ему иоспящеао было 

персиковое дерево. 

ГЕБА НЛП ГЕБЕЯ, дочь Юноны, богиня 

юности, ей поручена была до.іжііосіііь тіодію- 



84 ГЕБ 

сіішь Юпишерупектаръ. Оступившись и упава- 

шіі, однажды, въ виду всъхъ боговъ, опа уво¬ 

лена была ОШЪ своей обязанности и выдана 

замужъ за Геркулеса; мѣсто же ея па Олимпѣ 

заступилъ Гаіінмедъ. Ее изображаютъ въ 

видѣ молодой, прекрасной женщины^ ендшцей 

на облакѣ іі держащей: въ одной рукѣ чашу 

съ нектаромъ, а въ другой палицу Геркулесову. 

ГЕБРА, рѣка во Ѳракіи, съ золотммт. пес¬ 

комъ; въ псе брошена была гаіова ОрФед, 

разешерзаннаго Циконамн. 

ГЕГЕЗІИ, Снренскій Философъ, такъ мра¬ 

чно описывавшій бѣдствія жизни человѣческой 

что многіе изъ слушателей, въ отчаіііи уби¬ 

вали себя. 

ГЕГЕМОНА, си. АВКСА. 

ГЕЗЕИ , СИМЪ именемъ Галлы называли Марса. 

ГЕЗИХІЯ, или молчаливая; такъ называ¬ 

лась въ храмѣ Паллады ядрица, отправлявшая 

своп обязанности въ г.іубокомъ молчаніи. 

ГЕЗЮНА , дочь Лаомедона, избавленная 

Геркулесомъ отъ морскаго чудовища. 

ГЕКАЛА, весьма бѣдная, но добродѣтель¬ 

ная женщина, оказавшая гостепріимство Те- 

зсіо, когда онъ шелъ сралѵаться съ Сарматами. 

ГЕКАЛШ, названіе данное Юпитеру Тезеемъ. 



ГЕКАТА, такъ ііазыва^іась Діана въ Аду, 

отъ Греческаго с.юва оэначаю’щагп: сто: по¬ 

тому что она, къ продолженіи ста лішіъ, пс 

пускала чреаъ рііку Стиксъ шъпей умершихъ 

безъ погребенія. 

ГЕКАТОМБЪ, обрядъ закланія ста жертвъ. 

ГЕКТОРЪ, сынъ ІГріііма II Гекубы, одтгь 

изъ храбрт.Гішпхъ Троянъ, Онъ убитъ Ахил¬ 

лесомъ, коіпорыіі влачилъ шЪ.іо его за своею 

колесницею, вокругъ стѣнъ Трон въ продол¬ 

женіи трехъ дней, іі потомъ отдалъ его 

отцу. 

ГЕКУБА, дочь Діімаса, Царя Ѳракіііскаго 

жена Пріама. Огорченная потерею всііхъ дѣ- 

іпеіі своихъ, она осіиііала Грековъ упреками н 

ругаіпе.іьсшваміі, и за то ііреврашена въ собаку. 

ГЕЛАЗИНІИ, богъ радости п смѣха, Симъ 

же ііиепсліъ называется и вѣчносмѣіощіііся 

Философъ Демокритъ. 

ГЕЛАНІЯ, ПнмФа, одна изъ женъ Геркулеса. 

ГБЛАНОДИСЫ, Судьи, присутствовавшіе 

на играхъ у древнихъ*, оип пмёли всегда самыя 

лучшія мѣста и на р'Вшенія іі\ъ, іііі въ какой 

Судъ ііелья бы.ю приносишь жа.юбъ. 

ГБЛАЩЯ, см. КАЛИСТО. 

ГЕЛЕНА, см. ЕЛЕНА. 



ГЕЛЕНЪ, сыпь Пріама п Гекубы, сиавныГі 

предв'Вшатель, открывшій Грекамъ способъ 

зав.іадвть Троею. 

ГЕЛИКОНЪ, славная гора вѣ Ѳокндъ, посбя- 

іцеііііал Аполлону п Музамъ; отъ чего сіи ло> 

слг.дніе назывались шаки^с ГБЛИКОНИДАНШ. 

ГБЛІАДЫ, три дочери Со.-іііда іі Климеііы, 

ііазьтвапшілсл: Лампепіія, Лампетуза и Фаету- 

за. За сокр^чиеніе объ участи брата своего Фас- 

глопа, оігв превращены въ шополн, а слезы 

ііхъ «7> амбру. 

ГБЛІОГАБАЛЪ, большой камень, упавтін 

изъ Со.'Ніца. Императоръ Маркъ Аврс.іін Ан¬ 

тонинъ, по..іу‘іившіп прозваніе Гсліогабала, со¬ 

орудилъ, на горг. Палашіінской, велііколТ.шіый 

храмъ, въ которомъ боготворнлп Солнцъ въ 

образъ камііп сего. 

ГЕЛЛБ, дочь Аоамаса. Спасаясь отъ мачи- 

XII своей Ино опа утонула пъ Понтійскомъ 

моръ, отъ чего оно получило названіе Гелле¬ 

спонта. 

ГБЛОНЫ, народъ Скиѳскій, который кра¬ 

силъ себъ лица чтобъ страшііъс казаться ііе- 

пріятеліо. 

ГЕМОНЪ, Ѳнвскіп Князь Который по люб¬ 

ви къ Антигонъ, убилъ себя на гробницъ ся. 

ГЕМУСЪ, сынъ Борея н Ориоііі, превращен- 
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ный пъ гору, за шо, что пыдавалъ себя за 

бога, 

ГЕНИТОРЪ, Юіштеръ. 

ГЕНІИ , такъ иногда называли Пріапа. 

ГЕНІИ, духи храіттсліі. 

ГЕОТІЯ, см, ТЕУРГІЯ, 

ГБПОТОСКОШЯ, гадапіс по легкимъ заклаіі- 

пыхъ жертвъ, 

ГЕРАІЯ, такъ называлось жсртвопріпіотс- 

піс пъ честь Юноны. 

ГЕРАКЛИДЫ, потомки Геркулеса. 

ГЕРАНІЯ, скала близь Мсгары, съ которой 

ІТіго бросилась. См- АѲАМАСЪ. 

ГЕРАРЫ или ГЕРЕН, такъ назывались 

Н-ть Лоііияпокъ, учавствовавшихъ при тор¬ 

жествахъ въ честь Бахуса. 

ГЕРЗИЛІЯ плп ГОРТА, дочь Таціл и жена 

Ромула. 

ГЕРИББЯ, жена Лстрея и мать Звѣздъ. 

ГЕРІОНЪ, Царь ЭрііоіГіскій, имѣвшій шри 

головы; онъ кормилъ быковь своихъ человѣче- 

сыімь масоиъ-, и за іио убитъ Геркулесонъ. 

ГЕРКУЛЕСЪ плп ИРАКЛЪ, сынъ Юпитера 

п Алкчеііы„ ирос-іавившіисл множествомъ под- 

віихтъ, нзъ коихъ знамсиншѣйшіе были ; І^олъ 



побѣдилъ льоа Псмсііскаго, коего кожу іі 

іюсплъ всегда іш себѣ; 2) убилъ семиглавую 

Гидру Леріісйскуіо; 3) умертвилъ вепря г)ріі- 

маііѳскаго; 4) настигъ златорогую лаіп. съ 

Мѣдными ногами, которую онъ преслѣдовалъ 

цѣлый годъ въ лѣсу 1Іаро»сііійскомъ; 5) убилъ 

Гариііі дочерей Нептуна нТерры; б) побьдилъ 

Амазонокъ и взялъ поясъ Царицы ихъ Ипію- 

лиштл , которую далъ въ жены Тезею; 7) вы¬ 

чистилъ КОІІЮШПП Агіаса, Царя Эліідскаго; 

8) осилилъ съ Критѣ бвіка, пзрыгастаго пла¬ 

мя, и привелъ его къ Эврисшеш; 9) убилъ 

Діомеда и лошадей его, конхъ сей кормилъ 

человѣческимъ мясомъ; 10) побѣдилъ Геріона 

пъ Испаніи п увелъ стада его,' 11) похитилъ 

ИЗЪ сада Гссіісріідъ златые яблоки, сгіірсго- 

мыя дракономъ и 12) вывелъ изъ Ада ; шрехъ 

главаго Цербера, жену Адмета Алцесшу и Тс- 

зея. Получивъ отъ Деяпиры рубашку, отра¬ 

вленную кровью Цсипіапра Несса, іі ііадг.Еіъ ее 

па себя, онъ прпшо-іъ въ бѣпіенсіпво и сяюгъ 

себя па кострѣ. По смерти оіп> бы.іъ сопри- 

чнслеііь къ сонму боговъ іі получилъ въ замуж- 

сшво Гебу дочь Юноны. Его изображаютъ въ 

видѣ ііагаго мущшіы, необычайной силы и 

крѣпкаго сложенія, покрытаго львиною кожею 

II опирающагося на палііцу. 

ГЕРКУЛЕСЪ, см. ДАКТИЛЬ!. 

ГЕРМАНУБИСЪ, идолъ Егниетскій, состав- 



ленііыіг изъ Меркурія іі Аіінбуса. Его изобра¬ 

жали чслов'Ьколіъ съ пссьсй Г0.5ОВОІО и кадуце- 

смъ въ рукіз. 

ГЕРМАПОЛЛОНЪ, Гермесъ пли Меркурій п 

Лполлопъ., сосдиіісііые въ одномъ изображеніи. 

ГЕРІУІАРПОКРАТЪ, Меркурій п Гарпо- 

кратъ, богъ молчанія, въ одномъ изображеніи: 

«клгура сія пмвешъ иа йогахъ крылья п в'ь 

лъвой рукъ кадуцей^ палецъ правой руки дер¬ 

житъ на губахъ. 

ГЕРМАФРОДИТЪ, сыпь Гермеса п Афроди¬ 

ты, ИЛИ Меркурія пііеперы, славііыіі охошіткъ. 

Его страстно любила НнмФа Салмациса и за¬ 

ставъ его однажды купающимся въ іісточііц- 

К'Ь, схватила въ своп объятія 5 по какъ онъ не 

хотіілт, опівъчать па любовь ея, то опа обра¬ 

тилась къ богамъ съ просьбою соединишь ихъ 

въ одно Ш'іѵло, что п было пспекпіено. Его 

изображаютъ въ видѣ молодаго человѣка сое¬ 

диняющаго въ ссбѣ оба иола. 

ГЕРМАѲИНЪ, статуя Меркурія п Минер¬ 

вы : па чепіверо-уголыіомъ осііопаиііі Гермеса, 

Фигура Минервы въ шлемѣ, съ копьемъ и щп- 

ІПОМЪ. 

ГЕРМЕМИТРА, статуя сосіііавлеппая изъ 

бюста ІІерсігдскаго Аполлона и изъ Гермеса, 

служащаго ему базою. 



со ГЕР 

ГЕРМЕРАКЛЬ, сшотуя Геркулеса па базь 

Ысрк^'рія^ 

ГЕРІѴІБРОТЪ, статуи Эрота или Купидона 

сосднііепііаго съ Меркуріемъ. Сей купидонъ дер¬ 

жишь въ льной рукъ кадуцеГі и.ні жезлъ Мер- 

К}'рія, а въ правой кошелекъ съ деньгами. 

ГЕРШСЪ, Греческій Меркурій. 

ГЕРМІОНА, см. ГАРМОНІЯ. 

ГЕРМІОНА, дочь Мепелал п Елены, жена 

Пирра. 

ГЕРМОЗИРИСЪ, статуя Меркурія н Ози¬ 

риса. 

ГЕРМОТИМЪ, урождеііецч» города К.іазомсііа 

въ Іоніи. 1іасііос.іовятъ чшо дуща его, часто 

отлучаясь отъ т'іма, остав.ія.іа его нолуоду- 

шси.іспііымъ, п чшо въ одну изъ сихъ отлу¬ 

чекъ, тііло его похоронено сосѣдями, припяи- 

тнмп опое за мертвое. 

ГЕРМЫ, статуи Меркурія, на четверо- 

уголыіыхъ основаніяхъ, безъ рукъ іі безъ ногъ. 

Онѣ сшавплнсі. на дорогахъ, для указанія пу¬ 

ти проходящимъ. 

ГЕРО, прекрасная урождепкя Сссшоса, во 

Ѳракіи, н жрица въ храмѣ Бсііерьт. Очіа была 

страстно любима .Гсандромъ изъ Лондоса, 

который каждую ночь персіілыва.іъ черезъ Іе.і- 

лсспонтъ для свиданія съ нсіо^ по какъ онъ 
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наконецъ утонулъ, шо іі она пъ от'мяиіп 

бросилась въ морс. 

ГЕРОСЪ, см. ДИМОНЪ. 

ГЕРОФИЛА НЛП ЭРИѲРЕЯ, Сибилла; она 

нмъла девять кпіігті нредсклааній, которыя 

предлапыа купишь Тарквпііію; но какъ оігь не 

согласился заплатить шробокапиоГі ею цініьт, 

шо шесіпь іізті ііпхъ сожгла нза піріі остзліліыя 

получила сполна то, что сначала просила за 

вс'Ь девять. 

ГЕРСА, см. ЭРИХТОШЙ. 

ГБРЦИИА, 1Ііім4>а, наперсница Прозерпины. 

ГЕСПЕРЕТУЗА. см. ГЕСПЕРИДЫ. 

ГЕСПЕРИДЫ, три дочери Геспера: Эглся, 

Лреіпуза II Геспсрсіпуза, владкіпелыпіцы сада 

съ за-іоіііыміі яблоками, которыя охр.чия.іъ 

драконъ, убитый потомъ Геркулесомъ. 

ГЕСПЕРЪ, см. ВЕСПЕРЪ. 

ГИБЛА, горл въ Сициліи, изобіілокактая 

шмііпомъ, пчелами и медомъ. 

ГІІГАНтеі, см. ТИТАНЫ. 

ГИГЕЯ, богиня здравія, дочь Эскулапа. 

ГИГЕСЪ, Царь Лидійскій, обладавшій ве¬ 

ликими сокрокішипіп, по признанный чснт.е 

благополучнымъ біипаго Лглая. 



гиг 

ГИГЕСЪ, вопііъ ^ а потомъ Царь ЛидіискіГц 

пм'ЬілігіГі ко^іьцо, которое будучи повернуто 

перхомъ вппзъ, лі.лало его певпдіімкоіо. См. 

КАНДАВЛЪ. 

ГИДРА, семпглапый змѣй, убитый Герку¬ 

лесомъ. 

ГИДРОМАНТІЯ, гаданіе посредствомъ воды. 

ГИЛАРІИ, такъ назывались веселыя пир- 

нісстна Римлянъ, установленныя въ честь 

матери боговъ. 

ГНЛАСЪ, прекрасный сипъ Ѳеодама, ліобп- 

мецъ Геркулеса. 

ГИЛЛУСЪ, сипъ Геркулеса и Деяпиры, 

жеіііівшіГіся, по смерти ошца своего, на Іолі>, 

11 вмі.стіі съ Геракліідаміі іізгііаііпын Эвріісше- 

смъ изъ своего отечества. Удалясь въ Аѳины, 

онъ выстроилъ тамъ храмъ Меркурію, кото¬ 

рый слуячплъ убт.жпщемъ для прсспіуішпкоііъ. 

ГИЛОНОМА, жена Центавра Циларія, убпв- 

іная себя іірп полученіи извѣстія о смерти 

мужа. 

ГИІѴЕЕНЪ ІІ.1ІІ ГИМЕНЕЙ, сынъ Бахусами 

Бспгры, босъ супружества. Его изображали 

молодымъ человѣкомъ съ Факеломъ въ рукѣ. 

ГИМЕТА, гора въ Аттикѣ, славная каче- 

сніпомъ II количествомъ собираемаго на ней меда. 
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ГИІІЕНОРЪ, Князь убитый Діомедомъ при 

осадѣ 'Грои. 

ГИПБРІОНЪ, славный великанъ, сынъ Ти¬ 

тана, 

ГИПБРІОНЪ, ііагваиіс Соліпіа. 

ГИПЕРМНЕСТРА, см. ДАНАИДЫ. 

ГИППІАСЪ, Философъ Э.итдскін, искусный 

во ВСѢХЪ рукодѣліяхъ, ііауках'ь іі худои;сспшахъ. 

ГИППІУСЪ, ГИППОДРАЛІУСЪ, названія 

даііиьтя Нептуну, за изобрѣтеніе средства об'ь-^ 

’і^З/кашь лошадей. 

ГИППОДАМІЯ, дочь Эпомая, с.іавпвтаяся 

красотою своею п быстротою ногъ. Пс.іопсъ, 

опередивъ се, женился на пей, отъ чего отецъ 

ел , іііішавпіій саАП> преступную страсть къ 

дочери, въ оиічаліііп лішііілъ себя жизни. 

ГИППОДАМІЯ, жена Піірнтол. 

ГИППОДАМІЯ , см. БРИЗЕИДА. 

ГИППОДРАЛІУСЪ, см. ГИППІУСЪ. 

ГИППОКАМПЫ, Пептуповьт лотади. 

ГИППОКООНЪ , тиранъ Аргосскій, убитый 

Г ерк ул сссомъ. 

ГИППОКРБНА, источникъ у подоінвы горы 

І'сліікоііа, открывшійся ошт> удара коныпіомъ 
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4]сгпса п пос»лпісііііТіТп Лоа^лону іі Музамъ, ко¬ 

торыя оіт. сего называются также п Гипио- 

креіііідалііі. 

* ГИППОЛИТА, Царица Амазонокъ^ машьГііП" 

полита. 

ГИППОЛЛИТЪ, сынъ Тсзся и Ліішіоцы или 

Гііпполптітл. Онъ нс хош'Ёлъ отв'іиіашь на лю¬ 

бовь мачііхп сішсГі Федры, которая отъ того 

поігьсиітііісь, оставила по смерти піісьмсііиос 

обпіііісиіс въ преступной .зіобвп его къ себъ. 

ІТрселіідусмгіій отцомъ іі спасаясь отъ гііъва 

его, Гипполпііъ упалъ изъ колесницы п раз- 

шпбея о ки'ііень; по по просьбъ Діаны возвра¬ 

щенъ Эскулапомъ къ жизни. 

ГИППОІѴІЕДОНЪ, сынъ Пезимаха іі Назіікіі, 

одинъ изъ семи Греческихъ І^ірей,осаждавшихъ 

Ѳивы, и убитый ньзмъ. 

ГИППОМЕНА пли ГИППОМОНА, дочь Ме- 

ііііпііи II мать АмФіііпріоиа. 

ГИППОІѴІБНЪ, сынъ Макарея нашедшій сред¬ 

ство ііобъдить прекрасную Апіалипту въ бѣ¬ 

ганіи, кидая ей подъ иогіі зо.^^іоіііыя яблоки, 

которыя она подбирала, и въ награду за по- 

бъду свою, женившійся на ней. Цнбелла пре- 

врашііла ихъ потомъ: его въ льва а Ашаланшу 

въ львицу. 

ГНППОНА, богиня лошадей и конюшенъ. 
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ГИППОНОЙ, см. БЕЛЛЕРОФОНЪ, 

ГИППОНОМА, см, ГИППОМЕНА. 

ГИПОТАДЪ, лругос названіе Эола. 

РИППОЦЕНТАВРЫ, чудовища происшедшія 

отъ Цсишавронъ п походившія па нихъ. 

ГИПСЕНОРЪ, жрецъ ръкіі Скамандры; онъ 

былъ въ большомъ уваженіи у народа. 

ГИПСИПИЛА, Царица острова Лемноса; 

она іімііла утпухъ близнецовъ отъ Язона іі была 

пзгнпіні изъ госѵдарстпа за спасеніе отца сво¬ 

его Ѳоаса, въ то время, когда всй другіе му- 

щиигл па семь островъ, были умеріцв„і€ііы 

жеиіцііиаміі. 

ГИРІЯ, Аркадская ІІнмФа, которая столь¬ 

ко сокрушалась о кончинъ отца своего, бросив¬ 

шагося съ вершины скалы, что растаяла отъ 

слезъ и превращена въ озеро, названное ея 

именемъ. 

ГИСТОРІЯ, см. ИСТОРІЯ. 

ГІАДЫ, семь дочерей Атласа и Этры, а 

именно: Амброзія, Корониса, Эндора, Па.знФая, 

Плсксариса, Пива п Тііхе; онъ пренращены въ 

семъ звъздъ, за неумъреннуіо грусть ихъ о 

брашъ Гіасъ, разсшерзаиііомъ львомъ. 

ПАЛА, прекрасная НимФа, находившаяся 

безотлучно при Діанъ. 

5 
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ПАНТ1Й или АКТЕОНЪ, іінук-к Кидма. 

основатель города ѲііВ'ь въ Беоіпт. 

ПАСЪ, сл. ПАДЫ. 

ГІАЦИНТЪ, сынъіііера и Кліо^, юноша стра¬ 

стно любимый Аполлономъ и Зе<і*ііромъ, Однажды 

когда Аполлонъ съ Гіацинтомъ играли въ 

мячь, ЗеФпръ, въ припадкѣ реіиюспін, напра¬ 

вилъ мячь въ голову послѣдняго. ОШЪ чего онъ 
въ ту же минуту н умеръ, и по смерти пре¬ 

вращенъ въ цв'іѵпіокь, ііааванііглн его имсікм ь. 

ГІАЦИНТЫ, ночныя празднества у .Іаке- 

демонлиъ, усшаноклеииглн въ чеспіъ Пацнитл. 

ГІЕРАКСЪ, бы.гь превращенъ Нептуномъ 

въ ястреба, за содѣйствіе Троянадіъ, на кото* 

рыхъ въ то время Нептунъ былъ прогнѣванъ. 

ГІЕРОГЛИФЫ , знаки замѣнявшіе письмо, 

до изобрѣтенія азбуки. 

ГІЕРОСКОШЯ , паука Лруспицін , или 

Предсказаній по впуіпрепносшямъ закланныхъ 

жертвъ. 

ГЛАВКОНИСА, названіе Минервы. 

ГЛАВКЪ, рыбакъ, который взявши въ ротъ 

нѣкоторое растеніе, имѣвшее свойство ожи- 

влятъ рыбу, пришелъ въ бѣшенство м бро¬ 

сился въ море, гдѣ превращенъ въ морскаго 

бога. 
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ГЛАВКЪ, виукь Бел.ісроФоііа, пром-ьнявшій^ 

во время осады Троп, заіотое оружіе свое на 

ДІОМСДОВО МІ1ДІ10С. 

ГЛАВКЪ, сынъ СизііФа. Оііъ кормилъ ло¬ 

шадей своихъ человѣческимъ мясомъ и самъ 

былъ съѣденъ ими. 

ГЛАВЦІЯ іілп КРЕУЗА, дочьКреона, Царя 

Коринѳскаго- Влюбленный въ нес Язоііь, бро¬ 

силъ для ііся Лсдсю , которая въ день брака 

Главцііі, подаріт.іа ем очарованную одсячду 

Лишь только Главнія иадъ..іа се, какъ почув¬ 

ствовала огонь ес пожирающій. Чтобъ уто¬ 

лить мученіе, она бросилась въ море и уто¬ 

нула. 

ГЛАДІАТОРЫ, бойцы, сражавшіесяна играхъ 

у Грековъ и Римлянъ, обыкновенно на мечахъ. 

Такія единоборства нерѣдко доходили до 

смертоубійствъ. 

ГНИДЪ, мысъ въ Карііі, гдѣ находился 

храмъ Бейеры. 

ГНОЗИДА, другое названіе Аріадны. 

ГОМЕРЪ, славный Греческій писатель, 

которому по смерти оказаны были божескія 

почести. 

ГОНОРІИ, божество взрослыхъ людей. 

ГОПЛОЗМ1Я, названіе Юноны. 
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ГОРА или ГОРТА, см. ГЕРЗИЛІЯ. 

ГОРГОНЫ, шрн дочери Форкуса п 

называвшіяся: Овріала, Медуза н Сѳеио, ѵ 

вс'і;хъ трехъ былъ только одинъ глазъ, одарен¬ 

ный сплою превращать В7> ічамень все, па что 

бы они ни взглянули. 

ГОРГОФОРІЯ, одно изъ названій Мпиерпы. 

ГОРДІЙ, пахарь, сд'Клапшійся потомъ Фри¬ 

гійскимъ Государс.мъ, II прославившійся сдѣлаи- 

иымті имъ узломъ, оть котораго зависала участь 

всей Азіи. Александръ Македонскій, не мог¬ 

ши развязать узла сего, чтобъ совершить пред¬ 

сказаніе Оракула, разрубилъ его мечемъ своимъ. 

ГОРТА, божество взрослыхъ людей. 

ГОРТА, см. ГОРА. 

ГОРТЕНЗІЯ, Венера. 

ГОРУСЪ, Солнце. 

ГОРЫИЯ, по преданію Славянъ былъ ви¬ 

тязь, повергавшій іѵьлыя горы па непріяте- 

.іей свонхъ. 

ГОСТИЛИНА, богиня х.іъбопаіііестка. 

ГОСТІИ, см. ЖЕРТВЫ. 

ГРАГОСЪ, ГРАПС1Й, Юпитеръ. 

ГРАДИВІЙ, названіе Марса, 
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ГРАПСІЙ, см. ГРАГОСЪ. 

ГРАЦІИ н.ііі ХАРИТЫ, три дочери Юпи¬ 

тера и Эорііномы., а именно: Аглая, ЭвФрози- 

на и Таліи, наперсницы Ввиеры, Музъ іі Мер¬ 

курія. Ихъ изображаютъ въ ізидв трехъ обняв¬ 

шихся наі-ихъ II прекрасныхъ женщинъ, изъ 

коихъ одна обращена задомъ. 

ГРЕИ, іпри дочери Форкуса іі Цешы: Пе- 

фреда, Энія и Діііюиа; всъ три имВліі только 

одинъ глазъ II одинъ зубъ, и состар’Б.іась 

тотчасъ послъ рожденія. 

ГРИНІЙ, см. ЦЕНТАВРЫ. 

ГРИФЫ И.ІИ ГРИФОИЫ, басііословііыя чу- 

довиша. 

ГУРІИ, дочери Юпитера, котімъ поручено 

было воспитаніе Венеры. 

д. 

ДАДУКЪ, велнкііі жрецъ Геркулеса въ Деп¬ 

пахъ. 

ДАКТИЛЬ!, КОРИБАНТЫ, или КУРЕТЫ, 

жрецы Цибеллы, числомъ пять, а именно: 
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Геркулесъ, Пеонъ, Эпимедъ, Язіусь и Идасъ, 

подъ присмотръ которых ь отданъ былъ Юпи¬ 

теръ, іпотчась посл-в рождеиін. Производя 

страшным шумі> пляскаміг и пт.иіемъ, они нс 

дапалн крику младенца достигнуть до ушеГі 

отца его Спіпурііа, поисііраптаго всёхъ д'ёшсГі 

своихъ. 

ДАМОНЪ, воспишаішикъ Пнѳагора, сдѣлав¬ 

шійся извѣстнымъ по непоколебимой дружбѣ 

его съ Пиоіасомъ. 

ДАНАИДЫ , иначе называемыя БЕЛИЛА¬ 

МИ, пяшдесятъ дочорей Аргосскаго Царя Да¬ 

ная 5 онѣ всѣ, кромѣ Гііпермнестры, умернівп- 

лн мужей своихъ, сыновей Египта, въ первую 

ночь брака, зачто присуждены были вѣчно 

черпать воду изъ глубокаго колодезя бездон¬ 

ною бадьею. 

ДАНАЩЯ, монета, которую Харопъ полу¬ 

чалъ отъ тѣней умершихъ, за перевозъ ихъ 

чрезъ рѣку Стиксъ. 

ДАНАЯ, дочь Аргосскаго Царя Лкризія и 

Эврндикіі, обольщенная Юпитеромъ, сошед¬ 

шимъ къ ней въ видѣ золот<чго дождя. 

ДАР ДАНЪ, сынъ Юпитера и Электры, 

основатель города Трои. 

ДАРЕСЪ, древній писатель, повѣтствовав- 

шій о Троянской войнѣ. 
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ДАФНА, дочь р'Ькіі Пене», превращенная, 

во время бѣгства своего отъ Аполлона, въ 

лавровое дерево. 

ДАФНИСЪ, сынъ Меркурія, лишенный зръ-^ 

иііі за непостоянство въ любви. 

ДАШБОГЪ, почитался у Славянъ подате¬ 

лемъ всііхъ благъ земныхъ. 

ДЕВЕРА, богиня беременныхъ женщинъ. 

ДЕВКАЛЮНЪ, сынъ Прометея , Царя Ѳес¬ 

салійскаго. Спасенный, съ жепою своею Пир- 

рою, ОШЪ всеобіцаго потопа, онъ населилъ 

вновь землю, бросая черезъ голову каменья, 

которые превращались въ людей, какъ пред¬ 

назначено было Оракуломъ. 

ДЕДАЛЮНЪ, сынъ ЛущіФера, превращен¬ 

ный Апо.'ілоноімъ въ сокола. 

ДЕДАЛЪ, искусный механикъ, въ Аѳинахъ; 

оыъ дѣлалъ планъ Критскаго Лабиринта и 

изобрѣлъ столярные инструменты: колово¬ 

ротъ, шопорь, ошв’Ьсъ, пплу 11 клей; также 

мачты и паруса для кораблей. 

ДЕН ДАНИЯ, дочь Ликомеда, Царя Скіірос- 

скаго. Она содѣлалась беременною отъ Ахи.і- 

леса, скрытаго въ женскомъ платьѣ, между 

дѣвицами при дворѣ оіпца ея, дабы не до- 

пуспіішть его учавствовать въ 'Д’рояпской вой¬ 

нѣ, 11 роднла Пирра. 
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ДБИФОБА, Кумсііиска» Сибилла. 

ДЕИФОБЪ, сынъ Пріама іі І’екубгл. Пис.іъ 

смерти Париса, онъ женился іііі Кленъ іі быль 

ею преданъ Грекамъ. 

ДЕИФОНЪ} сынъ Э.іеязіінскаго Царя І'іііі'- 

поѳоона и Меганііртл. Бъ него такъ страстно 

влюблена была Церера, что хоиіъла сдь.іаіпь 

его безсмертнымъ и для сего опа положила 

его въ огонь, чіпобъ очпсііііііпь отъ всего 

смертнаго; но Меганира, пеіпревожеііііая симъ 

зрълнщемъ, хотѣла его выхватить изъ огня 

и крикомъ споимъ разрушила піаппсінва богини, 

которая сѣвъ въ свою колесницу, оставила 

ДеиФона посреди пламени, превратившаго его 

въ ту же минуту въ пепелъ. 

ДЕІОПЕЯ, одна изъ прекрасныхъ наперс¬ 

ницъ Юноны. 

ДЕЛІЙ и ДЕЛІЯ , имена Аполлона и Діаны. 

ДЕЛОСЪ, островъ, мѣсторожденіе Діаны 

н Апол.юна. На немъ былъ славный Оракулъ. 

ДЕЛЬФИКЪ и ДИДИМЕЙ, названія Апол¬ 

лона. 

ДЕЛЬФЫ, городъ въ Фокіідѣ, въ которомъ 

находился славный Аполлоновъ Ораку.іъ. 

ДБМАДЪ, краснорѣчивый ораторъ въ Аѳіі> 

нахъ, прославившійся роскошью н распупі- 

ствоіМъ. 
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ДЕМАРКЪ или ДЕМБНЕТЪ, ііревращсиъ 

-былъ в'ь полка, за піо что плъ мясо челопі;ки 

ирііііессіпіаго Юііішісру на жертву. 

ДЕМОГОРГОНЪ, подъ СИМЪ именемъ , древ¬ 

ніе боготворили всю природу. 

ДЕМОДИЦА, см. КРЕТЕЙ. 

ДЕМОДОКЪ, славный музыкантъ при дво¬ 

ръ Ллкіиіоя. 

ДЕМОКООНЪ, сынъ Пріама убитый Улііс- 

созп.. 

ДЕМОКРИТЪ, см. ГЕЛАЗИНШ. 

ДЕМОНЫ, ЯЗЫЧНИКИ признавали ііхъ Генія- ^ 

ми двухъ родовъ: злыми іі добрыми. 

ДЕМОФООНЪ, сіліпі Тезся II Федры; бро¬ 

шенный по раззоренін Троп, бурею на берега. 

Ѳракіи, онъ тамъ женился на Фплндъ, дочери 

Царя Ликурга. 

ДЕРБИЦЫ, народъ обнніапшій око.]о Каспій¬ 

скаго моря, у котораго за всѣ престуіъіеііія, 

какого бы рода они нл были, казнили смертію. 

ДБРЦБТА, богиня страстно любимая Ве¬ 

нерою н обольщенная сю въ образѣ молодаго 

человѣка. Дерцета родила Семирамиду іі ошъ 
стыда бросилась въ озеро, гдѣ и превращена 

въ рыбу. 

ДЕСПОИНА, см. ДОМИНА. 
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ДЕЦИМА, друтх»е названіе Лахезіісы, одноіі 
изъ Паркъ. 

ДЕЯНИРА, дочьОенея, Царя Эгполійскаго 
и жена Она помучн.ла отъ Цента¬ 

вра Несса, убитаго мужемъ ся, омоченную въ 

крови рубашку • Нессъ увЪрплъ ее что нося 
сію рубашку, ІѴ.ркулсссъ никогда не ііаіюбптъ 
другой женщины. Дсяии^)а, подозріівая мужа сво¬ 

его въ любви къ Іолеи, послала къ нему пагубную 
одежду, II лишь только Геркулесъ на дъ.гь сена 
себя , какъ ііріішолъ отъ иестсрііинкзіі боли въ 
б-вшенство, разложилъ костеръ п сжегъ себя 
на ономъ. Легковѣрная жепакь отчаяніи также 

умертвила себя. 

ДЕЯ СИРІЯ, названіе Бенеры. 

ДИДИЛІЯ у ІЬллкокъ почиталась богинею, 

любви. 
ДИДИМЕЙ, см. ДЕЛЬФИНЪ. 

дидо , у Славянъ, почитался завнешливыдіъ 
божком'ь, поріпнвшііѵъ дѣла брата своего Леля 

бога любви. 

ДИДОНА, дочь Бслуса; чтобъ избавиться 
отъ раздраженнаго брата своего Пигмаліона, 

убившаго мужа ея Спхея, она бѣжала въ Аф¬ 

рику, съ сестрою своею Анною н шамъ соору¬ 

дила городъ Карѳагену. 

ДИКТИНА, Діана. 

ДИКТИНА или БРИТОМАРТИСА, Нипіфз 

острова Крита, ей приписываютъ изобрѣте¬ 

ніе рыбачьихъ сѣтей. 
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ДИМОНЪ, ТИХЕСЪ, ГЕРОСЪ іі АНАХИСЪ, 
домашніе богн храниптелн, коимъ покланялись 

съ Еі'ііппгі;. 

ДИНДИМА, ДИНДНМЕНА, названіе Дп- 

бсллы. 

ДИРАИ, названіе Эвменидъ^ 

ДНРФ1Я, названіе Юноны, ііроіістедшее 

оптъ горы ДирФІи, гдѣ опа имѣла капище. 

ДИРЦЕЯ, жена Ѳпвекаго Царя Ликуса, убн- 

ліая бѣшеіпітііАгь быкомъ. 

ДИРЦЕЯ, тщеславная красавица, обращен¬ 

ная Палладою въ рыбу. 

ДИСКОРДІЯ, богптіл раздора. Оскорбленная 

тѣмъ, что ее не позвали на бракъ Пелея ы 

Ѳспніды, на который приглашены были всѣ 

боги и богини, она бросила посреди ихъ ябло¬ 

ко, причинившее раздоръ между Юноною, Ве¬ 

нерою и ІМіііісрпою. Ее изображаютъ обыкно¬ 

венію со всклоченными волосами, которые 

оканчиваются змѣями, въ одной рукѣ съ го¬ 

рящимъ Факеломъ, а въ другой со свиткомъ, 

на коемъ начертаны слова: тяжба, война, 

смятеніе. 

дисъ, другое иазпапіе Плутона. 

ДИФИЛЪ, Архитекторъ котораго мед.іен- 

ііость въ окончаніи работъ, вошла въ пословицу. 



ДИФТЕРА , кожа козы Амалпіеи., на кото¬ 

рой Юпитеръ начерталъ сѵдьбу рода человѣче¬ 

скаго. ' 

ДИЦЕЛ, см. ЧАСЫ. 

ДИѲИРАМБЪ, ііазпаиіс Ба\\еа. Сішъ же 

именемъ назывались гимны, въ честь его вос¬ 

пѣваемые. 

ДІАГОРЪ, Родосскій житель, умѣршій отъ 

радости, при полученіи извѣстія, что сто 

трое сыновей, выиграли всё призы па Олим¬ 

пійскихъ играхъ. 

ДІАНА, богиня охоты, цѣломудрія іі брака, 

была дочь Юпитера іі Латоііы и сссгпра Апо..і- 

лона. Она имѣла шріі имя и называлась; въ А/ху 

Гекатою, на землѣ Діаною н въ небѣ ./Тупою илв 

Фсбеею. Кй Посвящена была лань. Ее изобража¬ 

ли въ образѣ молодой жепщпны, вооруженной 

луком'ыісіпрѣ.іамп, съ луною, обращенною рога* 

ми вверхъ, на гаіовѣ, н съ ланью у ногъ. 

ДІЕСПИТЕРЪ, ДІЕСЪ, названія Юипшера. 

ДІОКЛБСЪ, герой, бывшій въ большомъ 

уваженіи у Мсгарійцевъ, которые установили 

игры, названные его именемъ. 

ДІОМЕДЪ, сынъ Тидея, Царь Этолійскій. 

Онъ прославился при осадѣ Трон, похитивъ 

съ Улиссомъ, Палладіумъ. 6% послѣдствіи онъ 
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и товарищи его обращены Венерою въ бг.лы\ъ 

шпицъ. 

ДІОМЕДЪ, шііраііъ Ѳравінскій , кормііппіій 

.іошадей своихъ человѣческимъ мясомъ. Герку- 

.іесъ убплъ его и оросіі.гі. тѣло ііи съѣде¬ 

ніе его же лоиіадямъ. 

ДІОНА, НіімФндочь Оксана и Ѳспіиды, 

одна изъ наложницъ Юпитера и .машь Венеры. 

ДІОНИСІЙ, Кахусъ. 

ДІОНИСІИ, пиршества въ честь Бахуса. 

ДЮНКУРЫ, такъ назывались Касторъ н 

Поллзксъ. 

ДОДОНСКІЙ ЛѢСЪ, въ Хаоніп, посвящен¬ 

ный Юпитеру. Въ исмъ каждое дерево служи¬ 

ло вмѣсто Оракѵла и отвѣчало на пред.іожен- 

пые вопросы. 

ДОЛОНЪ, скороходъ Троянской; онъ посланъ 

былъ шпіономъ ігь Греческій станъ гдѣ ули¬ 

ченъ II убитъ У.іиссомъ. 

ДОМИДУКЪ и ДОМЩЙ, боги локрови- 

шели браковъ. 

ДОМИДУКА, названіе Юноны. 

ДОМИНА, ДЕСПОИНА, названіе Прозер¬ 

пины. 

ДОМИЦІЙ, см. ДОМИДУКЪ. 
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ДОМОВЫЕ, духи ііокронпііиѵііі, обііііишшіс 

въ домахъ. 

ДОРИКЛЪ, побочный съінъ Пріама, убіішый 

Аяксомъ подъ Троею. 

ДОРИЛАСЪ, ПДИІІ7» изі. іфотіівпіікоЕіъ Пер¬ 

сея , при дворъ ЦсФея; онъ также как'ь и ксъ 

прочіе, убптъ Персеемъ. 

ДОРИСА, морская НпмФа, дочь Оксана и 

Ѳептііды. Оніі, съ братомъ свои.мъ Переемъ, 

прижила пяшдесяпгь дочерей, называемыхъ 

Нереидами, 

ДРИМЛКЪ, славный предводитель тайки 

разбопыиковъ, съ которою оііъ опустошалъ 

осшронъ Хіо; жители онаго положили цъну 

за голову его, въ слѣдствіе чего, онъ предло¬ 

жилъ одному изъ сообщниковъ своихъ убитъ 

его и получить обѣщанную награду. 

ДРІАДЫ, лѣсные ІІнмФЫ. 

ДРІАСА, дочь Фавна, богния стыдливости 

и цѣломудрія. Мущинамъ не позволялось быть 

при отправленіи обрядовъ въ честь ея устано- 

Блеипілхъ. 

ДРІАСЪ, славный Спартанецъ, убитый 

Діаною въ Ѳивскую войну. 

ДР10ПА, Аркадская НнмФа, н7і которую 
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былъ влюбленъ Меркурій. Ьііхусъ преврипнілъ 

ее въ дерево, за то что забаилая робенка сво¬ 

его она сломила сукъ посвященнаго ему дерева. 

ДРУИДЫ, такъ назывались я?рецы у Гал¬ 

ловъ и Персовъ. 

ДУБЫНЯ, по Славянскому преданію, ви¬ 

тязь, употреблявшій вырванный съ корнемъ 

дубъ, вмѣсто оружія. 

Е. 

ЕВРОПА, дочь Лгепора, похнщѣііііал Юпи¬ 

теромъ, принявшимъ на себя образъ бѣлаго 

быка, и увезенная имъ на островъ Критъ. 

Отъ ііея часть свѣіпа, нами обитаемая, полу" 

чпла названіе свое. 

ЕЗОНЪ, см. ЭЗОНЪ, 

ЕЛЕНА, дочь Тиіідара п Леды, прекраснѣй¬ 

шая женщина въ спѣшѣ. Она была жена Мене- 

лая, у котораго Парисъ, сын7і Пріама, Ц[аря 
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Троп, ііочппіімъ ее. Сіе-то похищеніе было 

ііріічіііюіо зисЧменіішоГі осадм Троп. По смерти 

Париса, л битаго Персеемъ., опа удалпѵіась па 

осгпрпнь Родосъ, гді; умерщплепа одною изъ 

спопхъ спутницъ. 

БЛИСЕЙСК1Я ПОЛЯ, мъгпіо лребыіілиія 

блаженныхъ, которое у язычниковъ почита¬ 

лось раемъ. 

ЕХИДНА, чудовище, по.іопііііа женііхипы іі 
полоіиіиа .зліѣи; отъ него родились: Церберъ, 

Гидра, Химера, Иемейскій лекь п Сфиискъ. 

ЕХИНАДЫ, Нимфы , лревращенпып Ахело- 

смъ въ острова; за то, что ие пригласили 

его на жсртвопрііиошеніе десяти быковъ, при 

копіороліъ находилось большое стеченіе зрите¬ 

лей. 

Ж. 

ЖЕРТВЫ или ГОСТІИ, такъ назывались 
животныя, .закалаемыя въ честь богамъ. Сож¬ 

женіе вееіі жертвы, безъ остатковъ, называ¬ 

лось Голокостою : но жрецы обыкновенно, от¬ 

бирали лучшія части для себя и для піъѵъ, 

К0І1М7» приносимы были жертвы. 



ЗАВИСТЬ, изобраѵкалась въ пндв чрезвычай¬ 

но безобразной жетціты, съ глазами, впалыми, 

лнцемъ я;е.ітглмъ и покрытымъ морщинами, 

съ змѣями пя головъ вмѣсто волосъ, съ тремя 

ЗМЪЯМІІ въ одной рукѣ, съ гидрою В7> другой, 

и наконецъ съ змѣею же впившеюся нъ грудь. 

ЗАГРЕЙ, иазіттііе Бахуса. 

ЗАКОРЪ, одинъ изъ Князей пришедшихъ 

па помощь къ Персею, онъ убптъ Аргусомъ. 

ЗАМОЛКСІИ, законодатель во Ѳракіи, по> 

лучившій въ послѣдствіи божескія почести. 

ЗЕВАНА, у Поляковъ почнта.аась богинею 

ліісовъ II звѣроловства. 

ЗЕВСЪ, названіе Юпитера. 

ЗЕРАНТІОНЪ, с.іавііал пещера но Ѳракіи, 

посвященная Гекатѣ; въ ней приносились жер¬ 

твы шѣміі, которые хотѣли отвратишь отъ 

себя какое либо несчастіе. 

6 
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ЗЕТУСЪ, см. АМФІОНЪ. 

ЗЕТЪ 11 КАЛАИСЪ, стлііонья Борея II Ори- 

оіп, они соііушсвова..ііі Аргонавтамъ и изгна¬ 

ли Гарпій изъ Ѳракіи. 

ЗЕФИРИТА, названіе Флоры. 

ЗЕФИРЪ, западным вѣтръ, сынъ Эола іі 

Авроры, любовникъ Флоры. 

ЗИМЦЕРЛА, богиня весны у Славянъ. 

ЗОДІАКЪ, та часть неба, гдъ солнце 

имѣетъ свое годовое теченіе, раздіілсиыое на 12 

=*іастей; въ каждой части находится созвѣздіе, 

называемое знакомъ зодіака. Имена сихъ созвѣ¬ 

здій «уть: Овенъ, Телецъ, Б..іизнецы, Ракъ, 

Левъ, Дѣва, Вѣсы , Скорпіонъ, Стрѣлецъ, Козе- 

.рогъ, Бодо.іен и Рыбы. 

ЗОЛОТАЯ БАБА, у Славянъ почиталась ора¬ 

куломъ; названіе зо.іотоіі получила опа опгь 

лозлап^ениаго своего истукана. 

ЗООГОНЫ, Геніи пекшіеся о сохраненіи жи.з- 

11И ВСѢХ'Ь ЖНБОПІПЫХЪ. 

ЗООЛОГИЯ, или обожаніе животныхъ; 

сему слѣдовали наипаче въ Египтѣ. 

ЗОРОАСТРЪ, основатель обряда называема¬ 

го Сабапзмомъ, т. е. поклоненіе звѣздамъ. 

ЗОСТЕРІЯ, названіе Минервы. 



и. 

ІА, одна изъ дочерей Атласа. 

ІЛМБА, см. ЯМБА. 

ИГРЫ ОЛИМПІЙСКІЕ, см. ОЛИМПІАДЫ. 

ИДА, гора близь Трои, на которой Парисъ 

отдалъ Венерѣ преимущество въ красотѣ предъ 

Юноною и Палладою. 

ИДАЛІОНЪ, городъ на островѣ Кипрѣ, по¬ 

строенный Халцеііоромъ. 

ИДАЛІЯ, гора па островѣ Кипрѣ, посвящен¬ 

ная Венерѣ, почему и богиня сія называется 

иногда Идаліеіо. 

ИДАСЪ, см. ДАКТИЛЬ!. 

И ДАСЪ исблагочестивый, одинъ изъ Аргонав¬ 

товъ. Такъ же назывался одинъ изъ сыновей 

Нептуна, котораго ПимФа Марпешія предпо¬ 

чла Аполлону. 



ІІДЕ В4 

ИДЕЯ МАТЕРЪ, названіе Цпбел.іы 

идмонъ, сынъ Аполлона и Астеріи , сла¬ 

нный ііредвѣщашсль у Аргонавтовъ. 

ИДОМЕНЕЙ, Царь Критскій изгнанный изъ 

государства своего, за гіриисссиіс въ жертву 

сына, во исполненіе сдѣланнаго іімъ, вовремя 

бури, обыпа. 

ИДОТЕЯ, дочь Претуса, сходившая съ ума 

Т1 нзцѣлсіінал Мслампіемъ, 

ИДОТЕЯ, кормилица Юпитера. 

И31АЦЫ, жрецы Изіідта. 

ИЗИДА, сч. Ю. 

ИКАРІИ, сынъ Эбалуса, который получивъ 

отъ Бахуса бутылку вина, отправился съ нею въ 

Ліптику, чтобъ показать тамъ употребленіе 

онаго; но напоивъ нѣкоторыхъ пастуховъ до 

пьяна, брошенъ былъ ими въ колодезъ. Юпи¬ 

теръ ііреврагпплъ его )»ъ созвѣздіе. 

ИКАРЪ, сынъ Додала. Будучи оба плѣнника¬ 

ми Мііііоса Царя Критскаго, они освободились 

ИЗЪ заключенія, съномощію восковыхъ крыльевъ 

сдѣланныхъ Дедаломъ. ІІкарь вопреки наста¬ 

вленіямъ отца своего, слишкомъ прпблпзіглся 

къ солнцу, отъ чего крылья его растопплись 

п онъ упал'ь въ Егоііекоо морс, названное по¬ 

сему Икарскнмъ. 
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ИКСІОНЪ, сынъ Ф.іегшса, Царь Лапіішекш. 

Онъ женился наДііі, дочери Деіоііея, котора¬ 

го опъсяіегъ за похпіцеіііе лошадей его; новскорТ> 

ііочупствоііалъ раскаяніе. Юпптеръ, чтобъ 

ушѣшіііііь его, позвалъ къ своему столу, гдъ 

Лксіоиъ, увндЁвъ Юнону, влюбился въ нее; но 

сія богиня увъдомнла о томъ своего мужа, 

который дабы ітспыіііапіь испишу ея жалобъ, 

далъ облаку видъ Юноны п прсдставплъ его 

Иксіоііу, страстныя объятія сего послѣдняго 

удостовѣрили Юпитера въ справедливости 

обвиненіи, II разгневанный громовержецъ, низ¬ 

вергъ преступника въ Тартаръ, гдѣ привязан¬ 

ный і;ъ колесу цѣпями,'Иксіопъ осужденъ бы.іъ 

Вѣчно вертеться съ ипмъ вмѣстѣ. 

ИЛАИРА и ФЕБЕЯ, дочери Левцнііа, жрііцы: 

первая Діаны, а вторая Минервы ; онѣ похище¬ 

ны были Касшором'ь и Поллуксомъ. 

ИЛИЗІЯ, рѣка въ Ашшіікѣ, посвященная 

Музамъ, которыя по ней назывались Плизпдамп. 

ИЛИТ1Я, названіе Юноны. 

ИЛІОНА, старшая дочь Пріама, жена Папі- 

мнестра. 

ИЛ10НБИ, сынъ Форбаса, краснорѣчивый 

Троянинъ, котораго Эней употреблялъ для 

посольствъ. 

ИЛІЯ, см. РЕЯ СИЛЬВІЯ. 
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ИЛЪ, сынъ Троса и Кімнрои^ по ііемь Троя 

называлась Иліономъ. 

ИМПЕРАТОРЪ, шикъ иногда называли Иіііи- 

тера. 

ИМПОРЦИТОРЪ, сельское божество., кото¬ 

рое Рнмляне призывали при посъвъ х.гьба. 

ИНАХИЗА, гпо же что и Шііда. 

ИНАХІИ, древн'ВІішіп изъ Царей Аргосскихъ; 

по немъ Пслопонесъназывается иногдаШіихіею. 

ИНКУБЫ или ЭФІАЛТЫ, злые Геніи, ко¬ 

торыхъ чрезвычайно опасались^ полагал что 

они бросаются на людей сонныхъ давятъ ихъ 

и стараются задушишь. 

ИНО или ЛЕВКОТОЯ, дочь Кадма и Герміо¬ 

ны, жена Аоамаса, іірсврашеііная Пспіпуіюмъ 

въ морскую НимФу Машуту. См. АѲАМАСЪ. 

ИНТЕРДУКА, или НТЕРДУКА, подъ сими 

именами возсылали мольбы къ Юнонъ, когда 

новобрачная отводилась въ домъ муяѵа. 

ИНТЕРЦИДОНА, сельское божество, быв¬ 

шее въ большомъ почтеніи у дровосѣковъ н 

плотниковъ. 

ИИУИ, названіе Пана. 

10, дочь Инахія и Исмены, превращенная 

Юпитеромъ въ корову, дабы скрыть ее отъ 
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Преслѣдованія Юноны. Еі'ипніяііе обожали ее 
въ семъ ВИДѢ, подъ названіемъ Пзііды. 

ЮДАМІЯ, ифица Мнпервіл. Отважившись 

войти, въ ночное премя, въ храмъ, она про¬ 

гнѣвала тѣмъ богиню, которая представила 

ей Медузину голову, отъ чего Іодамія въ ту 

же минуту окаменѣла. 

ІОКАСТА , дочь Крсона. См. ЭДИПЪ. 

ІОЛАИ, сынъ Ификла и племянникъ Герку¬ 

леса. Геба возсратп.іа ему юность, за содѣй¬ 

ствіе, оказанное пмъ Герку.іесу при умерщвле¬ 

ніи Гидры. 

ІОЛЕЯ, дочьЭпрпта, любовница Геркулеса. 

Она была причиною его смерти. См. ДЕЯ- 

НИР А. 

юлхосъ, столица въ Ѳессаліи ^ въ ней 

родился Язонъ и въ нее же собрались Аргонав¬ 

ты, отправляясь за золотымъ Руномъ въ Кол¬ 

хиду. 

юниды, Нимфы, имѣвшія храмъ въ Эли¬ 

дѣ, на рѣкѣ ЦптероігБ, также имъ посвящен¬ 

ной. 

ЮНЪ, сынъ Креузы, Царь Аттики, кото¬ 

рая по немъ называлась Іоііісю. 

ИППОКРЕНА, см. ГИППОКРЕНА. 

ИППОЛИТЪ, см. ГИППОЛИТЪ. 
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ИРАКЛИДЫ, оі. ГЕРАКЛИДЫ. 

ИРАКЛЪ, см. ГЕРКУЛЕСЪ. 

ИРЕНА, см. ЧАСЫ. 

ИРИСА, см. МИНЕНДЫ. 

ИРИСА, дочь Ѳавмаса и Электры^ сестра 

Гарпій и послании і^а Юноны. Ее иредсіпаклаліі 

въ видѣ радуги. 

ИРЪ, бѣднѣйшій человѣкъ, жившій въ Иша¬ 

кѣ; онъ ИМѢЛЪ связь съ Пенелопою іі убпіпъ 

Улиссомъ. 

ИСТОРІЯ, дочь Сатурна и Аспіреи. Опа обя¬ 

зана была наблюдать за всѣми произшествія- 

ми и вносить ихъ въ книгу, которую всегда 

имѣла при себѣ 

ИТАКА, небольшой, гористой осіпровъ въ 

Среди.земиомъ морѣ, славный ліолько потому, 

что Улиссъ былъ Царемъ онаго. 

ИТЕРДУКА, см. ННТЕРДУКА. 

ИТИСЪ, сынъ Терея и Прогііы, убіпііып матерь 

ю и приготовленный въппшу отцу, за то, чіпо 

сей послѣдній обезчестилъ сестру ея Филоме¬ 

лу и вырЁзалъ у пей языкъ, дабы она не мог¬ 

ла разгласишь сего. Ишисъ прекращенъ потомъ 

въ Фазана. 

ИТОНЪ, сынъ Девкаліона, Царь Ѳессаліи- 
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скій^ онъ первый открылъ средство плавпіпі. 

металлы и дѣлать звонкую монету. 

ИФИГЕНІЯ у дочь Агамемнона и Кліііиемііе- 

сіпры.) иіізіінчеинан дли іірнікісенін въ жертву 

ра.здражеііноГі Діанъ; она избавлена была отъ 

смерти сею же богинею, которая унесши ее въ 

Тавриду., сдѣлала тамъ жрицею въ своемъ храмѣ. 

ИФИКЛЪ, брііінъ-бліізііець Геркулеса, от¬ 

личавшійся быстротою въ бѣганіи. 

ИФИ1ѴІБДІЯ , жена Алоуса, похищеииаа Неп¬ 

туномъ II имѣвшая оші. него дву'^хъ сыновей 

б.ііізіісцовъ, названныхъ Алоидами. 

ИФ1АНАСА, дочь Прсіпуса, за гордость 

превращенная Юноною въ корову. 

- ИХНЕИМОНЪ, звѣрскъ, истреблявшій кро- 

кодпловы яііда, и за шо боготворенный въ 

Египтѣ. 

ИѲИДАМАСЪ, сынъ Лнтеиора убитый Ага¬ 

мемнономъ. 

ИѲИСА, дочь Ліігдаса и Те.юѳузы, превра- 

шеиная Изидою, но просьбъ матери, въ юношу. 

ИѲИТЪ, Кня.зь Кипрскій, ііоп'ііСіівшійся къ 

отчаяніи оттіъ того, что не могъ тронуть 

сердца Анаксареты, 

ИѲИТЪ, сынъ Праксоннда, Царь Элпдекій. 

Имъ возобновлены 6ы.4іі Олимпійскія игры, 

устаиопленпыя Геркулесомъ, 



КААНТЪ, сынъ Океана. Догнавши, по по- 

велѣііію отца, Аполлона, похитившаго сестру 

его Мелію и не бывъ къ силахъ принудишь 

сего бога отпустить ее, Кааытъ съ досады 

зажегъ лъсъ Аполлону посвяшенный и былъ за 

шо имъ пронзенъ сптръламіі. 

КАБАЛИНСК1Й ИСТОЧНИКЪ, см. ГНП- 

ПОКРЕНА. 

КАБАРНЪ, пастухъ, нзвЁстивщій Цереру 

о похиіцеіііп дочери ея. 

КАБИРЫ, жрецы Цибеллы. 

КАБРЪ, божество Ѳазслнтовъ, коему по¬ 

священа была соленная рыба. 

КАВКАЗЪ, гора, къ которой прикопанъ 

былъ Прометей по повеленію Юпитера. 
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КАВМАСЪ, см. ЦЕНТАВРЫ. 

КАВНІЙ, названіе Купидона. 

КАВНЪ, см. КАУНЪ. 

КАВСТРШ, герои, коему оказаны 6ы.]п бо~ 

жескія почести, въ малой Азіи; онъ имѣлъ 

НѢСКОЛЬКО храмовъ, по берегу рѣки Кавсгпрііі, 

въ окрестностяхъ Эфсса. 

КАДМЪ , сынъ Агенора н ТелеФасы. Онъ 

удалился изъ ошечесшва для отысканія сестры 

своей Европы похищенной ІОпишеромъ; но не 

напіедти ея, прибѣгнулъ къ Дельфійскому Ора¬ 

кулу, который повелѣлъ ему іішіпи въ Ееоніііо 
и построишь тамъ городъ. Во исполненіе сего, 

Кадмъ осііова,гь городъ Ѳивы хі наконецъ съ 

женою своею Герміоною превращены въ змѣй. 

Имъ пзобрѣпіены 16 буквъ Греческой азбуки. 

КАДУЦЕИ,С іімволъ мира, крылатый Мерку¬ 

ріевъ жезлъ, обвитый двумя змѣями, головы 

коихъ, на верхнемъ і;онцѣ же.зла сходятся. 

КАЗІИ, названіе ІОппгаера. 

КАКУСЪ, сынъ Вулкана, знаменіішыіЧ раз¬ 

бойникъ, убитый Геркулесомъ, за покражу 

его воловъ. 

КАЛАИСЪ, см. ЗЕТЪ. 

КАЛЕН ДАРІЯ, названіе ІПітиы. 

КАЛИГЕНІИ, Нимфы Цереры. 
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КАЛИНГАИ, народъ въ Индіи, коего жеіі- 

щині.і двлаліісь способными къ дінпорожденііо 

въ плгппл’Ьтнемъ возрастъ іі ріідко жили бо- 

лъе восьми. 

КАЛИПСО, лочі. Океана и Оетиды, она 

царсгппокала на островт, Огіігк, гдъ оказала 

гостепріимство иреіііерпъншему кораблекруше¬ 

ніе Улиссу, II влюбилась В7» него. Оііъ про<- 

былъ съ нею семь лт.піъ, но иапослъдокъ, пред¬ 

почтя ей свое отечество и Пснеллопу, от¬ 

казался ОШЪ п^^едложепнаго сю безсмертія и 

удаліі.іся въ Ппіаку. 

КАЛИСТА или ГЕЛАЦІЯ, дочь Ліікаона, 

обольщенная Юпитеромъ, принявшимъ на се¬ 

бя образъ Діаны, и потомъ сдвланиал созвѣ¬ 

здіемъ. См. АРКАСЪ. 

КАЛИХОРІЯ, Мѣсто въ Фокидѣ, гдѣ соби¬ 

рались Сакхаіікіі для плясокъ. 

КАЛІАНИРА , богиня ирапствсніюснш н цѣ¬ 

ломудрія. 

КАЛЛИПАТРІЯ, игенщпиа Элндская, явив¬ 

шаяся иа Олпмііійекихъ играхъ въ одеждѣ бор¬ 

ца^ она была узнана, но прощена ходатан- 

співомъ ошца н братьевъ ея, одержавшихъ въ 

борьбѣ побѣду. Послѣ сего, установленъ былъ 

законъ, чтобы борцы лв.'}ялпсь на игры нагпміі. 

КАЛЛНРОЯ, дочь рѣки Ахело», жена Алк- 

мсоііа. 
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КАЛЛИРОЯ, прекрасная д-ызпца вт, Каледо¬ 

ніи ] нрославнпшаася мііожесшволгь искишелеіі 

ея благосіионііоспііі. 

КАЛЛИРОЯ, дочь Скамапдра, жеигі Троса, 

Царя Дардапііі, которая отъ пего получила 

названіе Трои. 

КАЛЬВА, см. КИПРИДА. 

КАЛІОПА) Муза краснорѣчія и героическихъ 

сгаііхошворенііі. Ее представляли молодою жен¬ 

щиною унѣичаппоіо цвѣтами, держащею: въ 

лѣвой рукѣ лавровыя гирлянды, а въ правой 

три Кинги: Одиссею, Иліаду п Энеиду. 

КАЛХАСЪ, знаменитый предвѣіцаптель. Онъ 

сопуніешвовалъ Грекамъ на Троянскую войну 

и нашеднііі тамъ Мопса, превосходившаго его 

въ искуспівѣ иредска.кііііп, отъ зависит ли¬ 

шилъ себя жианіі. 

КАІЯАРИНЪ ] городъ въ Сициліи, въ космъ 

было множество болотъ, производившихъ 

столь удушливыя испаренія, что жители, 

пе зная что предпринять, обратились къ 

Оракулу; получивъ въ отвѣтъ, что по осу¬ 

шеніи болотъ, ОНИ еще болііе потерпятъ, 

Камарііііцы поспіутып нопрекіі сему, и болота 

высушили. Въ послѣдствіи этпмъ самымъ иу- 

ліемъ вошелъ непріятель въ городъ и опусто¬ 

шилъ его. 
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КАМБЛЪ, Царь Лидійскій, чрезпычаГіно про> 

жорливый. Оііъ съѣлъ жену свою, но вскорѣ 

»ъ раскаяніи умергппііЛ7> себя. 

КАМБНА и КАРМА, богини младенцевъ. 

КАМЕНЬ!, такъ назывались иначе Музы. 

КАМИЛЛА, Царица Вольсковъ, прославив¬ 

шаяся шѣмъ, что не допустила Энея сдѣлать 

высадку въ Италію. 

КАМИЛЛЪ, названіе Меркурія. 

КАМИРЪ, сынъ Геркулеса и Іолси, онъ 

выстроилъ, па островѣ Родосѣ, городъ назван¬ 

ный его нмспенъ. 

КАНАЦЕЯ, дочь Эола, тайно вышедшая за 

Мужъ за родиаго браша своего Макарся отъ 

которагои родиласына; Эолъ, узнавъ о кровосм’В- 

шеііія семъ, предалъ внука своего иа съѣденіе 

собакамъ, а Канацеѣ далъ кинжалъ, чтобъ 

опа умертвила себя. 

КАНДАБЛЪ, сынъ Мирса, Царь Лидійскій, 

который такъ гордился красотою жены своей, 

что хотѣлъ показать ес нагою, любимцу сво¬ 

ему Гиг€су\ Исполненная негодованія на столь 

позорный поступокъ, опа прсд.'іожила Гнгесу 

убить ся мужа; онъ исполнилъ сіе, и женив¬ 

шись на иен, сдѣлался Царемъ Лидійскимъ. 

КАНЕЗЫ, ііазнапіе Фурій. 
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КЛИЕНТА, жена Пика, Царя Италійскаго, 

изсохшан съ печали, по смерти мужа. 

КАНЕФОРШ, жергпвопрііпошеіііл Бахусу. 

КАНОЛЪ, Егішсшскій богъ, побѣдившій 

Индѣйскаго бога Игііиса водою. 

КАПАНЕИ, знаменитый Грекъ, убитый 

камііелі7> при осадѣ Троп. 

КАПАНЕИ, великанъ убитый Юпитеромъ. 

КАПАСЪ, Троянинъ, прибывшій съ Энеемъ 

въ Иіпалііо гдѣ выстроилъ городъ Капуу. 

КАПИТОЛИНЪ, названіе данное Юпитеру, 

по храму, сооружеішому въ честь его въ Ка¬ 

питоліи. 

КАПНОМАНТ1Я, гаданіе по курящемуся 

дыму. 

КАПРОТИНА, имя которое Римляне дава¬ 

ли иногда Юнонѣ, 

КАРДУА, богиня дверныхъ петель. 

КАР1АТА, названіе Діапві. 

КАРМА, см. КЛМЕНА. 

КАРМБНТА, пророчица, которой воздава¬ 

лись въ Римѣ божескія почести. Въ честь ея 

устаиоіілсииы были игры, ііазпаііпыл Кармсп- 

іпа.ііями. 

КАРИА, почиталась у Римлянъ, богинею 

жпзпспынхъ потребностей. 
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КАРНЪ, сынъ И^пптера п Европы, ^лавиый 

соштіііігпгль п музыкантъ: В7і честь его .Ііірп- 

ческія лргліін названы КарііеГіскиімп. 

КАРѲАГІЯ, дочь Геркѵ-леса; въ честь ел 

городъ в’ь Африки названъ былъ Кароагсною. 

каспійцы, пародъ Скиѳскій, сосѣдствен- 

ныГі Гнрканіп, у котораго было въ обыкиове- 

НІП ТО-тп лътііііхъ стариковъ умерщсвлять 

голпд«імъ. Въ сраженіяхъ, они пріучали собакъ 

свонх7> ходить на непріятеля. 

КАССАНДРА, дочь Пріама и Гекубы. Апол¬ 

лонъ влюбившись въ нее, одарилъ предвѣде- 

віемъ, съ іиіімъ, чтобъ она отвечала любви 

его; по какъ Кассандра, получивъ даръ прсд- 

в'Ъіцанія, обманула его, то раздраженный Апол¬ 

лонъ, сд'Влалъ то, что предсказаніямъ ся ни¬ 

кто ПС хотт.лъ върнть. 

КАССІОПА, жена Ц€Ч>ся, Царя Эѳіопінскаго 

п мать Андромеды. За соперничество ея въ 

красогпіі съ Нереидами, Нептунъ посла.іъ мор¬ 

ское чудовище, для опустошенія Эѳіопіи. Це- 

ФСН обратился къ Оракулу н получилъ въ 

отв'іянъ, что бѣдствіе сіе не иначе можетъ 

быть прекращено, какъ преданіемъ Андромеды 

на сьвденіе чудовищу, чпіо и было исполнено,- 

однако же Андромеда избавлена отъ смерпін 

Персеемъ, который упросилъ Юпитера помь- 
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сшить Кассіопу , по смерти ся въ число со- 

ЗВЁЗДІЙ. 

КАСТАЛИДЫ, ІѴІузы названныя такъ по 

Кастильскому источнику, находившемуся у 

подошвы горы Парнаса п имъ посвященному. 

КАСТАЛІЯ, НнмФа превращенная Аполло¬ 

номъ въ источникъ, коего воды имълн свойство 

вдохмовепія, для стихотворцевъ. 

КАСТІАНИРА, одна изъ женъ Пріама. 

КАСТОРЪ и ПОЛУКСЪ, братья близнецы, 

дѣшіі Юпитера и Леды; отецъ даровалъ имъ 

безсмертіе съ тЪмъ, чтобъ они пользовались 

оиымъ поііерепіънно, и потомъ сдълалъ ихъ 

созвѣздіемъ, называющимся близнецы. 

КАТАКТР1ИЦЫ, піакъ назывались жрецы 

11 жрицы въ Греціи. 

КАТИРЪ, сынъ АмФІарел; онъ соорудилъ 

городъ Тибуръ, въ память брату своему Тн- 

бурту. 

КАТШ, божество благоразумія, покровишель- 

ствовавтее взрослымъ людямъ. 

КАУНЪ нли КАВНЪ, сынъ Милета въ Кро¬ 

тонѣ; онь удалился въ Карію, отъ преступ-. 

ной любви сестры своей Библисы. 

КАФАРЕЯ, славный мысъ на островѣ Эвбеѣг, 

7 
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гдѣ Навпліи^ Ціфь Эізбеііскій, отмстилъ смерть 

сына своего Палламеда, убіішаго измѣною Уѵ4нс- 

са; ибо на берегахъ сего мыса, Греческій «і»лотъ, 

возвращавшійся изъ Трои, обманутъ былъ 

ложными маяками н разбился о каменья. 

КАЩЕИ, по преданію, почніііался Славяна¬ 

ми живымъ остовомъ и назывался безсмерт¬ 

нымъ. Нс взирая па безобразіе свое, онъ стра¬ 

стно любилъ дѣвицъ II похищалъ пхъ. 

КВАДРИФРОНЪ, названіе Януса. 

КВИНКВАТРШ, шоржественнтля дин Пал¬ 

лады. 

КВИРИНАЛІИ, пиршества въ чесіпь Рому.^а. 

КВИРИНЫ, названіе, которое давали ІОііп- 

теру, Марсу и Ромулу. 

КВІЕСА, богиня взрослыхъ людей. 

КВ1ЕТАЛИСЪ, КВИТУСЪ, названіе Плутона. 

КВИТУСЪ, см. КВІЕТАЛИСЪ. 

КЕЛЪ иди КЕЛІУСЪ, си. КОЕЛ1Й. 

КЕЛЪ, см. ЦЕЛУМЪ. 

КИКИМОРА, у Славянъ значилъ тоже, что 

Морфей у Грековъ; съ тою только разницею, 

чшо Славяне представляли его ужаснымъ стра¬ 

шилищемъ, являвшимся только въ глухую 

полночь. 
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КИПАРИСЕЯ, названіе Минервы. 

КИПАРИСЪ, прекрасный юноша, любимецъ 
Аполлона. Убііпъ, по неосторожности, люби¬ 

маго своего олепл, опъ въ отчаяніи хотълъ 
умертвить себя; но Аполлонъ превратилъ его 

въ кипарисное дерево. 

КИПРИДА, ЦИТЕРА, КАЛЬБА , названія 
Венеры. 

КЛАВДІЯ, Римская Весталка. Подозрѣвае¬ 

мая въ нарушеніи цѣломудрія, она просила 

І^нбеллу оправдать ея невинность, что и ис¬ 

полнилось слѣдующимъ образомъ; корабль при- 

везіпій въ Римъ статую сей богинн, не смот¬ 

ря на всѣ усилія кормчихъ, не могъ вонши въ 

устьѣТіібра^ а какъ узна.4і-і изъ книгъСивилды, 

что его не иначе можно тронуть съ мѣста, 

какъ посредствомъ пояса цѣломудренной дѣвы, 

то Клавдія исполнивъ сіе, доказала шёмъ ие- 

снравсдлнвосшь обвиненія. 

КЛАБЗИНА, названіе Венеры. 

КЛАВЗІИ, Царь Сабинскій, подавшій по¬ 

мощь Туриу, прошивъ Энел. 

КЛАВИГЕРЪ, піо есть кліочсноссцъ или 
палицеііосецъ : назнаніе Януса и Геркулеса. 

КЛЕДОНИЗМАНТІЯ или 

КЛБДОНИЗМЪ , гаданіе по словамъ нечаянно 
услышаннымъ отъ проходящихъ. 



КЛЕДОНЫ, такъ къ Македоніи назывались 

Бакханкіі. 

КЛЕЗИНЪ, карло^ чрезмт.ріш безобразный^ 

который женился на богатой іі знатной вдовъ. 

КЛЕОБІЙ и БНТОНЪ, братья. За недо¬ 

статкомъ воловъ, они впряглись въ колесни¬ 

цу матерп своей и привезли ее ііа праздникъ 
іОпоиьг. Въ благоіарноспіь за столь ііріімърную 
почтііше.іьность, мать ихъ, просила Юнону 
даровать іімъ то, что всего болъе можетъ 
содълать человѣка благоііолучЕіымъ. На другой 

день пхъ нашли мертвыми, въ храмѣ, гдѣ они 
приносили жертвы. 

КЛЕОБУЛИНА, дочь КЛЕОВУЛА, написав¬ 

шая цѣлую книгу загадокъ. 

КЛЕОКРИТЪ, сынъ Цибеллы, сдѣлавшійся 
извѣстнымъ по распутному поведенію. 

КЛЕОМБДЪ, боецъ нсобыкиовеииой сплы. 

КЛЕОПАТРА, дочь Борея II жена Феиея, 

Симъ же именемъ называлась одна изъ Да¬ 

наидъ. 

КЛЕОСТРАТЪ, юноша Беотійскій, назначен¬ 

ный въ жертву, опустошавшему государство 
Дракону, но и.збанленный, отъ сего чудовища, 

другомъ своимъ Менестрагпомъ. 

КЛЕТА, см. ѲЕАНА. 
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КЛИДОМАНТІЯ, гаданіе посредствомъ і;лю- 

•іей. 

КЛИМЕНА, дочь Океана и Ѳстиды, стра¬ 

стно любимая Лполлоіюмт*, отъ котораго имѣ¬ 

ла четверыхъ дѣгпей: Фасшоііа, Лампстузу, 

Лампешііо и Фаетѵзу. 

КЛИМЕНА, см. МЕНЕИДЫ. 

КЛИТЕМНЕСТРА, дочь Юпитера и Леды, 

:кена Агамемнона, убпшая сыномъ своимъ Оре¬ 

стомъ, за прелюбодѣяніе съ Эгпетомъ. 

КЛИТ1Я, дочь Океана и Ѳетиды. Будучи 
влюблена въ Аполлона и видя, что онъ пред¬ 

почелъ ей Левкотою, она уморила себя голо¬ 

домъ, II потомъ превращена въ нодсолнечпіікъ. 

КЛИТОРИСА, была дочь одного Мпрмидопа, 

столь прекрасная чтоЮпптсръ влюбился въ нее, 

ііосшо.іь малорослая,что оігь долженъ былъ пре- 

врапліться въ муравья чтобъ обольстить ее. 

КЛІО, дочь Юпитера и Памяти, Муза Ис¬ 

торіи. Ее представляютъ молодою дѣвою, 

увѣнчанною лаврами, держащею въ одной рукъ 

трубу а въ другой книгу па которой начер¬ 

тано; Ѳукпдидъ. ^ 

клото, одна изъ Паркъ; она пряла иишь 
жизни человѣческой. Ее изображаютъ съ ве¬ 

рстномъ. 
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КОЕЛІЙ , или Небо, сынъ Дня н мужъ Зем¬ 

ли. Онъ имѣлъ миогихъ дѣтей, изъ коиѵъ 
младшій Сатурнъ, убилъ отца своего косою 
и изъ крови его родились Фуріи. 

КОЗЕРОГЪ, одинъ изъ знаковъ Зодіака. 

Богъ Папъ, спасаясь отъ великана Тіыюііа, пре¬ 

вратилъ себя въ козла, съ рыбьимъ хвостомъ, 

взятъ Юпитеромъ на небо и сдѣланъ Козе¬ 

рогомъ. 

КОЛИНА, богиня горъ II ХО.ІМОВЪ. 

КОЛОНОССКАЯ ГОРА, въ окрестностяхъ 
Аѳинъ, посвященная Нептуну, на нее уда.іп.-і- 

ся СЛѢПОЙ Эднііъ, когда узнаѵіъ чіпо онъ же¬ 

натъ былъ на родной своей матери. 

КОЛОНЫ ГЕРКУЛЕСА, см. АБИЛА. 

. КОЛОСЪ РОДОСКІЙ, мѣдная, огромной 
величины статуя Аполлона, воздвигнутая на 
островѣ Родосѣ въ честь ееіъ бога. Опа стоя¬ 

ла при входѣ въ гавань, опираясь ногами на 
два, ііроіпивуположііые одинъ другому берега. 
Величина сеи сшатуіі была такъ чрезмѣрна, 

что между ногами онаго мог.іи проходишь ко¬ 

рабли, подъ всѣми иарусаміі. 

КОЛОФАНЫ, народъ въ Іоніи, иміікшіГі 

сильный Флотъ и отличную конницу. Въ са¬ 

момъ городѣ КолоФапѣ находился славный 
Аполлоиовъ Оракулъ. 
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КОЛХИДА, Царство въ Азін^ прославившее¬ 

ся чрезъ Златое Руно^ бывшее причиною по¬ 

хода Аргонавтовъ. 

колхосъ, главный городъ Колхиды. 

КОЛЯДА, у Славянъ^) почитался богомъ 
мнра. 

КОМПИТАЛШ, празднестна въ честь до- 

машішхъЛаръ и Пенатовъ^ нхъ отправляли на 
перекресткахъ. 

КОМУСЪ, богъ ночныхъ пиршествъ и удо¬ 

вольствій. 

КОНИДАСЪ, наставникъ Тезея, въ Аѳинахъ, 

ему оказаны были божескія почести. 

КОННЗАЛЪ, названіе Пріапа. 

КОНКАЛЪ, Царь Сицилійскій, давшій Деда¬ 

лу убѣжище въ государствѣ своемъ. 

КОНКОРДІЯ, такъ называлась у Римлянъ 
богиня мира. Ее обыкновенно изображали .мо¬ 

лодою женщиною, увѣнчанною гирляндами 

цвѣтовъ и держащею: въ правой рукѣ чашу, 

изъ которой выходитъ сердце, а въ лѣвой 
связанныя пуки прутьевъ. 

КОНСЕРВАТОРЪ, названіе Юпнтера, 

КОНСЕРБАТРИСА, названіе Фортуны. 

КОНСІЙ, названіе Нептуна. 
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КООНЪ, сынъ Аншенора, убитый Агапіем- 

«ономъ. 

КОРА, названіе Прозерпины. 

КОРББЪ, женихъ Кассандры ^ сражавшійся 
прошивъ Грековъ и убитый Пенелеемъ, вь 
ту ночь., когда пзята Троя. 

КОРИБАНТЫ, см. ДАКТИЛЬ!. 

КОРИНА, знаменитая любовница Овидія. 

КОРИНЕТЪ, сынъ Вулкана, славный разбой- 

пикъ, убитый Тезеемъ. 

КОРИТЪ, сынъ Лариса и Эноиы; онъ убпшъ 
отцемъ своимъ. 

КОРОНИСА, НнмФа, превращенная Минер¬ 

вою въ ворону. 

КОРОНИСА, дочь Флегіаса, любовница Апол- 

чона, пронзенная имъ сшр-ьлою за любовь къ 
Итису, Однакожъ Аполлонъ, въ то же время 
раскаявшись въ своемъ поступкѣ, извлекъ изъ 
лрева ея сына^ извѣстнаго въ послѣдствіи 
подъ именемъ Эскулапа. 

КОРОНИСА, см. Г1АДЫ. 

КОРТИНА, кожа змѣя Пнеона, служившая 
покрываломъ для Апо.^лопова треножника, иа 
которомъ жрица Пнѳониса сидѣла, когда про¬ 

износила Оракулы. 
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КОРЦИРЪ, островъ при кошоромъ Улиссъ 
преіііерIIълъ кораблекрушеіііе. 

КОРИСА или ХОРСЪ, Славянскій Эскулапъ. 

КОТИТА у богиня наглости; она ммъла 
храмъ въ Аѳинахъ, а жрецы ел назывались 
Байтами. 

коцитъ, одна изъ Адскихъ ръкъ; полно- 

водіе въ ней бывало только отъ слезъ осуж¬ 

денныхъ. 

КРАТЕН, сынъ Миноса и ПазиФан. Согла¬ 

сно съ предсказаніемъ Оракула, онъ убитъ 
однимъ изъ сыновей своихъ. 

КРЕОНТІАДЪ, сынъ Геркулеса и ДІегары 
отецъ его по возвращеніи нзъ Ада, въ минуту 
изступленія, убилъ его. 

КРЕОНЪ, сынъ СіізііФа, Царь Коринѳскій, 

замученный до смерти Медеею. 

КРЕОНЪ, Царь Ѳивскій, сынъ Діепецея и 
братъ Іоакасты, прославившійся своею про¬ 

зорливостію. 

КРБСФОНТЪ, одинъ изъ потомковъ Герку¬ 

леса, Царь Діессенскій. 

КРЕТЕИ, сынъ Эола, Царь Іолхосскій, въ 
Ѳессаліи. Жена его Демодица, влюблена была въ 
Фрикса , племянника Кретея; но какъ онъ нехо* 

тѣлъ отвѣчать на любовь ея, то она неспра- 
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недливо обвпнила его предъ мужемъ, въ поку¬ 

шеніи соблазнить ее. Крешеіі хош'Влъ лишить 
жизни племянника своего, однакожъ ссГі на¬ 

шелъ средство нзбижать смерти, пм'Ксіпѣ съ 
сестрою своею Геллою. Узнавъ въ послѣдствіи 
о невинности Фрикса, Кретей убилъ Демоди- 

цу н женился на Тиро дочери Свѵімоііея, ошъ 
которой имѣлъ сына Эзопа. 

КРБТЕИСА, жена Акаста, Царя Ѳессалій¬ 

скаго. Будучи влюблена въ Пелея и нс могти 
преклонить его къ любвн взанмноіі, она, въ 
отмщеніе оклеветала его предъ мужемъ спо¬ 

имъ, въ ііокутеніи о6а.іьстипіь ее. Легковѣр¬ 

ный Акаешъ осудилъ Пелея на сраженіе съ 
Центаврами; одііакож'ь Пелен оставшись побѣ¬ 

дителемъ, убилъ съ начала Крепісису, въ гла¬ 

захъ мужа ея, а потомъ и самаго Акаста. 

КРЕТОНЪ, и ОРСИЛОХЪ, сыновья Діо- 

Клеса, коихъ Эііеи убилъ однимъ ударомъ. 

КРЕУЗА, см. ГЛАВЩЯ. 

КРЕУЗА, дочь Пріама, жена Энея; она нзчезла 
во время пожара Трои, похищенная Цибеллою, 

дабы не досталась на поруганіе побѣдителямъ. 

КРИНИЗЪ, жрецъ Аполлона; за ііерадъніе 
при жерпівоііриіюшспіяхъ, отечество его опу- 

стотено было мышами и крысами. 

КРИНИСЪ, влюбчивый Троянинъ, который 
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одаренъ способностью, принимать на себя 

ВСІІ виды. Онъ преваіцеііъ въ р'Ьку. 

КРИТЪ, сдапнтлй островъ, коего жители 

приносили людей иа жертву Юпитеру и Са¬ 

турну. Больиіая часть богопъ Миѳологическихъ, 

родилась въ сем'ь мѣстъ. 

КРІОФАГЪ, т. с. пожирающій барановъ, 

идолъ, так7> названный по великому количе¬ 

ству сихъ жнвоіпиыхъ, закалаемыхъ ему въ 

жертву. 

КРОДО, такъ назывался, у Славянъ, богъ 

воровства. 

КРОКОДИЛЪ , земноводное животное, ко¬ 

торое боготворили въ Кгішіпѣ. 

КРОКУСЪ, юноша, превращенный, за лю¬ 

бовь его къ Нимфѣ Смилаксѣ, въ шафранное 

дерево. 

КСАНТУСЪ, одинъ изъ коней Ахиллеса, 

^х)дикиііііся отъ Гарпіи Целены. 

КСИЗУТРІЙ , котораго Сатурнъ преду¬ 

предилъ о предстоявшемъ всеобщемъ погнонё, 

почему онъ заблаговременно, выстроилъ боль¬ 

шой корабль 11 спасся на немъ, совсѣмъ семей¬ 

ствомъ своимъ. 

КТБЗИБЪ, Лонііянішъ, прославившійся нску- 

ствомъ льстишь. 



КУБА, божество охраііяіиисе снищихъ. 

КУМЕЯ, городъ въ Ипіалііг, гдъ находилась 
славна» Сибилла сего имени. 

КУНЕЯ, богнн» новорожденныхъ младенцевъ. 

КУПАЛО, богъ плодовъ у Кіевлянъ. 

КУПИДОНЪ, см. АМУРЪ. 

КУРА, гп. е. попеченіе., божество сотворив¬ 

шее человѣка, и имѣвшее вліяніе на него, во 

всю его жизнь. 

КУР ДЫШИ, простой народъ въ Россіи и 

по иглііѣ еще вѣрить въ супіествовапіе ііхъ, 

и полагаетъ, что онн могутъ пра^езать въ 
малѣйшіе скважнііы, воровать деньги и ироч.; 

ихъ воображаютъ себѣ въ видѣ черныхъ, кос¬ 

матыхъ кошекъ. 

КУРЕТЫ, см. ДАКТИЛЬ!. 

КУСТОСЪ, названіе Юпитера. 

Л. 

ЛАБДА , дочь АмФІоиа,іізъ племени Бакхидовъ; 

будучи хромою, опа пе могла найти жениховъ 
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нзъ споело племени н пышла замуиіъ за Этіо- 

на, Тіірзна Коринѳскаго, отъ котораго іімік^а 
сына Цінісела. 

ЛАБДАКЪ, Царь Ѳипскій, сынъ Феникса И 
отецъ Лаійя. 

ЛАБИРИНТЪ, строеніе въ космъ находилось 

такое множество комнатъ и поворотовъ, что 
войдя въ него неминуемо должно было погиб¬ 

нуть, по невозможности найти дорогу обрат¬ 

но. Ихъ было четыре, но зііамеиппіѣіішій, по¬ 

строенный Дедаломъ, находился въ Критѣ; 

въ иемъ заключенъ былъ Минотавръ, убитый 
Тезеемъ получившимъ отъ Аріадны, дочери 
Царя Критскаго клубокъ нитокъ, посред¬ 

ствомъ котораго онь вышелъ благополучно 
изъ Лабиринта. 

ЛАБРАДБИ, иазсаніе Юпитера, котораго, 

въ семь случаѣ, изображали не громовержцемъ 
ІЮ съ топоромъ въ рукахъ. 

ЛАБРОСЪ, имя одного изъ псовъ Акшеона. 

ЛАВЕРНА, богиня покровишелыіица воровъ 
у Ри.мллиіь. 

ЛАВИНІЯ, дочь Латііііа, невѣста Тз'рна, 

вышедшая потомъ за нужъ за Энея. 

ЛАДО , Славянская богиня любви. 

ЛАЕРТЪ, Царь Итакскій и отецъ Улисса. 
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ЛАІЙ, СЫНЪ Лабдака, Цар/і Ѳпвскаго. Онъ 

жеіііт-іся на Іокаст-к іі им1;лъ отъ нел сына 
Эдина, которымъ былъ въ послъдсткііі убитъ, 

въ исполненіе предсказаній Оракула. 

ЛАКТУРА и ЛАКТУЦИНА , богини земле¬ 

пашества и созрѣвающаго хлѣба. 

ЛАМІИ, другое названіе Горгонъ. 

ЛАМІЯ , дочь Нептуна, любовница Юпи¬ 

тера. Юнона, изъ ревности, умертвила всѣхъ 
дѣшеіі ея отъ чего она прпшла въ такое біі- 

шенство, что пожирала всѣхъ встрѣчающихся. 

ЛАМПЕТУЗА, см. ГЕЛІЯДЫ. 

ЛАМПЕЦ1Я , шожъ. 

ЛАОДАМІЯ, дочь БеллероФоиа іі Ахемоііы, 

сіпрасшно любимая Юпитеромъ и .застрѣлен¬ 

ная Діаною за гордость. 

ЛАОДАМІЯ, дочь Акасша и Лаодоѳен. Огор¬ 

ченная смертью мужа своего Протсзилал, уби¬ 

таго Гекторомъ, она пожелала видѣть тѣнь 

его н умер.іа отъ испуга, 

ЛАОДИЩЯ, дочь Пріама и Гекубы, жена 
Геликаона, имѣвшая преступную и явную 

связь съ Грекомъ Акамасомъ. 

ЛАОДОКЪ, сынъ Трояпнна Аишенора. Пал¬ 

лада желая чтобъ перемиріе между Греками іі 
Троянами было прервано, согласила Пандора 
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принять па себя обрааъ Лаодока и пустнть 
сшріиу въ Мсііелая. 

ЛАОКООНЪ, сынъ Пріама н Гекубі.і и жрецъ 
Аполлона; онъ не соглашался на введеніе дере¬ 

вяннаго коня въ Трою и былъ за то, съ дву¬ 

мя сыновьями своими, удавленъ змъями. 

ЛАОМЕДОНЪ, Царь Троянскій. Аполлонъ 
и Нептунъ, въ віід'іі каменщиковъ, строили 
сіпѣпіл его столицы, н какъ Лаочедоиъ, от¬ 

казался отдашь іімъ условленную плаіпу, то 
опп наказали его: Аполлонъ язвою, а Нептунъ 
наводненіемъ, онуспіошившими его владѣнія. 

Обратясь къ Оракулу, Лаомедоиь получилъ въ 
оіпв-г.піъ , что для прекращенія бвдетвія, онъ 
долженъ бросить дочь свою Гезіоиу, на съѣ¬ 

деніе морскому чудовищу, что онъ п испол¬ 

нилъ, однакожъ Геркулесъ, избавилъ ее отъ 
смерти, но не получа награды отъ Лаомедона, 

убилъ наконецъ его и выдалъ освобожденною 
имъ Гезіону за Тсламона. 

ЛАПИДЕЙ, 

ЛАПИСЪ, 

\ 

названіе Юпитера. 

ЛАНИТЫ, сыновья ^ола н Лапііты, дочери 

Аполлона, страшные великаны Ѳесалійскіе; они 
первыя нашли средство объѣзжать лошадей. 

ЛАРЫ, сыновья Меркурія и .Іяры; они 
чтимы были древними, какъ домашнія боже¬ 
ства. 
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ЛАРВЫ, души грѣшныхъ, скпшавіліясп кт» 

видѣ оборотней и страшилищъ. 

ЛАТЕРАНЪ, домашнее божество. 

ЛАТИНЪ, Царь Лаціума, въ Италіи. Побѣж¬ 

денный Эиеемъ, онъ заключилъ наконецъ сь 
ннмъ союзъ II выдалъ за пего дочь свою Лави- 

нію. 

ЛАТІАЛІЙ, названіе Юпитера. 

ЛАТОНА, дочь Гиганта Кеуса и Фебы^ лю¬ 

бовница Юпитера. Юнона, узнавшая о связи 
ихъ, заставила змѣя Ппоона ее преслѣдовать; 

но Нептунъ, сжалившись надъ иею, произ¬ 

велъ изъ воды островъ Делосъ, гдѣ Лашона и 
родила Діану и Аполлона, которой послѣ 
убилъ Пиѳона. 

ЛАХЕЗИСЪ, одна изъ трехъ Паркъ; она 
прядетъ нИшь жизни человѣчсекоіі. 

ЛАЦИНШ, славный разбойнпкъ убитый Гер¬ 

кулесомъ. 

ЛАЦИНШ, названіе Юноны. 

ЛЕАНДРЪ, см. ГЕРА. 

ЛЕАРХЪ, см. АѲАМСАЪ. 

ЛЕВАНА, богиня новорожденныхъ младен¬ 

цевъ. 

ЛЕВКОНЪ, Царь Понтійскій убитый ара- 
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іп<)М'Г> своіигг. Оксіі.іпком'ь, ла покуііимііо соб.ія- 

.ніпіпь жопу ого. 

ЛЕВКОТОЯ, см. ИНО. 

ЛЕВКОТОЯ, дочь Латі.іопск.чго ^^аря Орка- 

ма II Оврііпомы; ее обо.іьсігпіиъ Лпатлоііъ ііарл- 

длсь пъ одежду маіпсріі ея. Оркамъ заживо за- 

ры.-гь дочь свою въ землю; по Лііо^тлопъ пре¬ 

вратилъ ее въ дерево приносящее ладоііъ. 

ЛЕДА, дочь Тееіпі.ч II женя Тпіідяра, оболь- 

іцетіяя Юпипісром'ь.} ііріпіяпіпіімь па себя об¬ 

разъ лебедя, во время купанья ея въ рі>і<ъ 
.'Міроіпл. 

ЛЕКАНОМАНТ1Я , гадлиіе посредствомъ 
воды, 

ЛЕЛЬ см. ДИДО. 

ЛЕМНОСЪ} остпров'ь въ Егегіекомъ моръ, 

славный по находившимся на ономъ: кузни¬ 

цамъ Вулкана и Лабиринту. 

ЛЕМОНІАДЫ, ІІнмФЫ .луговъ II паспібііпкъ. 

ЛЕМУР1И, праздники, учрежденные Рпм.ія- 

ііаміі въ честь Духовъ Лемуровъ. 

ЛЕМУРЫ, Зі/іі>]с духи умершихъ, мучившіе, 

причинившихъ имъ какой либо предъ во время 
жизни. 

ЛЕНЕЙ, названіе Бахуса. 
8 



ЛЕНЫ, жрицы Ііахуса. 

ЛЕРНО , бо.іото !Лі Аргосіі, іі.тіістиоо но 

ііаходпвшейсп ігь ономъ ГидрЬ, убіііпой Гсрі;у- 

.іссомъ. 

ЛЕСБОСЪ, осніроіѵь, гд'Ь ііахоліі^іс/і храмъ 

Венеры, 

ЛЕСТРИГОНЫ, діікіГі II грубый пародъ ім. 

Италіи, пожравшій спупіппковъ Улисса. 

ЛЕТА, рііка иъ Лду; гліипі грѣшныхъ дол¬ 

жны были пить н;зъ пес, дабы забыть псе 
прошедшее. 

ЛЕТЕЯ , урождепка Фригіи, чрезмі'.рпо гор¬ 

дившаяся красотою своею ; оскорблепнтля піа- 

кнмъ тщеславіемъ богпип, наказали ее, пре¬ 

вративъ съ мужемъ ея Оленозіъ въ скалу^. 

ЛИБАСЪ, Греческій Князь. Брошенный бу¬ 

рею на берега іііиалііі, въ Темесъ, оііъ оболь¬ 

стилъ одну изъ шамошііііхъ дѣвицъ, за что и 
убитъ жіііііел;імп; по пхъ постигло столько 

несчастій, что они рі’.шиліісь уже оставишь 
городъ свои; однакожъ, исполняя повслѣпіе 

Оракула, вопрошеннаго по сему случаю, осша- 

лпсь, н выстроивъ храмъ, ежегодно приноси¬ 

ли въ немъ на жертву одну' діівицу, для успо¬ 

коенія тъніі убитаго Либаса. Нѣсколько лт.шч» 

спустя, находившійся въ Тсмссѣ, во время ис¬ 

полненія сего обряда, воинъ Эвтіімій, отва- 
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и;іг.ісп іізбаипіііь несчастную жертву, вьтзвавт» 

на поедіііюк'і» півііь Ліібаса, которую, послі; 

продолжительной борьбы, низвергъ ш» море. 

Спасенная имъ Эвхариса сді;лаліісь его женою. 

ЛИБЕРА, названіе Прозерпины. 

ЛИБЕРЪ, названіе Бахуса. 

ЛИБЕТРА, источникъ въ окрестностяхъ 
Македоніи, гдт. находилась гробница Ор<т»ея ^ 

оіп» посвящеііт» быль Музам ь, почему онт> и на- 

зт»іпалнсь также Лпбстрпдамп. 

ЛИБИТИНА, богиня погребенія. Симъ же 
именемъ называли п Прозерпину. 

ЛИБ1Я, дочь ЭпаФа и Мсмфіізы и жена Не¬ 

птуна^ по ней большая часть Африки полу¬ 

чила свое названіе. 

ЛИГАРОНЪ, симъ именемъ назывался сна¬ 

чала Ахиллесъ, 

ЛИКАОНЪ, сынъ Пеласга, Тиранъ Аркад¬ 

скій, превращенный въ волка, за умерщвленіе 

своего внука Аркаса, на жертвенникѣ храма 

посвященнаго Юпіііііерѵ. 

ЛИКАСЪ, юноша принесшій Геркулесу одеж¬ 

ду Центавра Несса н убніпый пмъ въ то вре¬ 

мя, когда надѣвъ ее на себя Геркулесъ при¬ 

шелъ въ изступленіе. Нептунъ препрашплъ 

Ліікаса въ скалу. 



ЛИКОМБДЪ, Царь острова Скііроса^ между 

дочерлми коего, до.-ігое время укрывали Ахил¬ 

леса въ женскомъ платьѣ, чтобъ не допустишь 
его участвовать въ Тролпскоп воГіііѢ. 

ЛИКУРГЪ, Царь Ѳракіи, объявившій враж¬ 

ду Бахусу, аа чшо богъ сей довелъ его до та¬ 

кого пзступѵіеіііяо, что ппъ самъ отрубилъ 

себѣ ноги. 

ЛИМЕНБЦІЯ, такъ иазг)іва.іась Діана у Спар- 

танъ. 

ЛИМНАДЫ, Нимфы озеръ и прудовъ. 

ЛИНИГЕРА, названіе Нзидьт. 

ЛИНКУСЪ, Царь Скііоскій, превращеипмм 
Церерою въ тигра, за покушеніе убить Трнп- 

то.-іема, котораго сія богиня, послала к'ь Скп- 

оамъ, чтобы обучишь ихъ .земледѣлію. 

ЛИНУСЪ, сыпь Аполлона и Терпсихоры, 

отецъ Лирической поп.зііі. 

ЛИНИЕЙ , сынъ Эгііпта, одинъ изъ 50-гпіі 
братьевъ избѣжавшій смерти, день брака 

съ Данаидами. 

ЛНПАР1Н, островъ, на коемъ находились 

кузницы Вулкана. 

ЛИРЮПА, дочь Океана и Ѳеіііиды, источ¬ 

никъ въ Беотіи, въ которомъ Нарцисъ уви¬ 

дѣвъ образъ свой, влюбился въ самого себя. 
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ЛИСА, •к'ііікеріміін Фурін. 

ЛИТЫ, дочери Юпитера, богини благія, 

сласакшія людей отъ гиѣізэ Атеіі. См. АТЕЯ. 

ЛИЦИДАСЪ, см. ЦЕНТАВРЫ. 

ЛІЕУСЪ, названіе Ьахусл. 

ЛОТИСА, дочь Цепшупа; убъгая отъ Пріапа, 
она обраихбііа въ дерево. 

ЛУБЕНЦІЯ, богиня ліобосіпрасшія. 

ЛУНА, см, ДІАНА. 

ЛУПЕРКАЛШ, піірінесіііва въ честь Пана. 

ЛУПЕРКИ, жрецы Папа. 

ЛУЦЕТ1Й, Юпитер!.. 

ЛУЦИЛ1Я или ЛУЦИНА , одно изъ аазваліГі 
Юноны. 

ЛУЦИНА, см. ДІАНА. 

ЛУЦНФБРЪ, сыпь Юпитера и Лвроры, 

превращеіпіьтіі въ утреннюю звлзду- 

ЛѢШІБ , у Славянъ значили іпо же, что 
Сатиры у Грековъ; поддѣлываясь подъ знако¬ 

мые голоса, они замаіиіыі.ііі люден въ л1хъ и 

тамъ щекотали ихъ до смершп. 



МАВЗОЛЪ, Ц:<рі> Клріыскім, коему жена его 
Артсмііза ііоздвіима веліко.з’і>пнуіо гробницу, 

почитаемую однимъ изъ семи чудесь свъгпа^ 

ІЮ ней псъ богатыя гробницы иизыва.иісі» Мав¬ 

золеями. 

МАВЛА, дочь 'і'ирсзія славная нредвілца- 

іііелыіица и жрица Аполлона. 

МАВОРЪ, одно изъ именъ Марса. 

МАІЯ , одна изъ П.^еядъ^ дочь Ліиласа и 
Плеіопы н мать Меркурія. Ес любилъ ІОпн- 

іперъ, п чтобъ избавить огпъ мести раздра¬ 

женной Юноны, превратилъ въ звѣзду. 

МАКАРЕЙ, сынъ Эола. См. КАНАЦЕЯ. 

МАКРНЗА, дочь Лристея; она приняла Ба¬ 

хуса на руки свои, когда Булкаііъ вытащилъ 
его изъ огня, н шѣмъ подпергнула себя гнѣву 
Юноны. 
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МАЛА, МАМОЗА, ііа.іізаиіл Форшувы. 

МАЛАХБЕЛЪ, подъ СИМЪ ііазіиіііісмъ жіітс- 

лі Пальмиртл боготворили Лупу. 

МАМЕРЪ, МАМЕРКЪ, МАМЕРТЪ іі МАР- 

МЕСЪ, прежнія'названія Марса. 

МАМОЗА, СП. МАЛА. 

МАМОНЪ , названіе Плуіп)еа. 

МАНАГЕНЕТА , богиня женщинъ вь родахъ. 

МАНТУА, дочь Тіірезія; по іюкореііін Ѳнвь 
она удали.іась, для избѣжанія плѣна, въ Ита¬ 

лію II сдѣлалась женою Царя Тііберііііія, оть 
кошораго имѣла сына Окнуса, основавшаго го¬ 

родъ, названный имъ но имени машеріі своеіі. 

МАНТУРА, богиня хлѣбопашества. 

МАНТУРЛА, богпіін браковъ. 

МАОЗИМЪ, идолъ изображавшій Югнішера 
Олимпійскаго^ Аінпіохъ поставилъ его въ хра¬ 

мѣ Іерусалимскомъ, н принудилъ Евреевъ по¬ 

клоняться ему. 

МАРАѲОНЪ, городъ въ Лнніініѵѣ, сдѣлав¬ 

шійся нзвѣешнымъ потому, что въ ономъ Те- 

зей убилъ разъяреннаго быка. 

МАРИКА, НнмФа вышедшая замужъ згі Фав¬ 

на н имѣвшая ОШЪ пего сына Лашина. 
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МАРИНА, ііязваніс Венеры. 

МАРМАКСЪ, ОДНИ'!» нз'ь искаіііеден руки 
Гнпподамііі^ убпиіын оінцсічъ е;і г)ііоМііелгь. 

МАРМЕСЪ, см. МАМЕРЪ. 

МАРОТЪ, ліезл'ь АІонусл, іімінііиіГі на верх¬ 

немъ КОНЦѢ сніаіпунку о .двухъ лнцихъ. 

МАРПИСА , ИіімФИ, дочь Эвена іі жена Идм- 

са, ОШЪ котораго се иохіііпплъ Аіюл.іоігь. 

МАРСІАСЪ, сынъ пастуха Оагра^ славный 
Сатиръ., дерзііувпііГі соенів.заіііьсн сь Лііо.і.іо- 

ііоічъ ігь игрѣ на сніірт.лн', Лііо.і.іоіі'ь нобг.дн іъ 
его, II за такое высокомѣріе, содра.»’!. съ жн- 

ваго кожу. Сашнры сгподько илака.ііі объ немъ, 
что слезы нхъ проіізвс.іп рьку, названную Мар- 

сіасомъ. 

МАРСЪ, богъ коііиы, сынъ Юноны, кото¬ 

рая понесла его отъ пріікосііокенія ка. цкѣіпку 

указанному еГі Флорою.іМарсу посвящены білліі: 

ііѣінухъ, собака іі іюлкь. Его изображаютъ мо¬ 

лодымъ, вооружепіпдмъ воиномъ, съ пѣтухомъ 
у ногъ. 

МАРЦАНА , почиталась у Славянъ богинею 
жаіпвы. 

МАРЩЙ, ііазваніе Юііиінера. 

МАСКУЛА, названіе Венеры, которая иног¬ 

да изображалась съ бородою н съ гребііеміі въ 
рукѣ. 
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МАТЕРИ, три Нимфы: Тизоя, Неда и Аг- 

ла, имѣвшія присмотръ за ІОпишеромъвъ 

его м.задсіічсеіпв'В. 

МАТУТА, см. ИНО. 

МАХАОНЪ, сынъ Эскулапа, славный Гре¬ 

ческій врачь, умершій въ ‘Гроъ. 

МЕАНДРЪ, рѣка въ ^І^рпгіи, часто уііомгі- 

ііаемая древнѵімн ппсашелямн. 

МЕГАБИЗЫ или МЕГАЛОБИЗЫ, ифслі.і- 

скопцы въ Э«і>ссскойгь храмъ Діаны. 

МБГАЛЕНЗІИ, праздники въ честь Пибел.іы. 

МЕГАПЕНТІИ, сынъ Нрсіііусл., Цари Ар- 

і'осскаго. Когда Персеи убилъ Л'лда своего Ак¬ 

рила, іио ІѴІсгапсііппгі ііром'ішялся съ нимъ вла- 

дЪиіяміі. 

МЕГ АРА, дочь Крооііа II жена Герку.^сса, 

убіппая со всъмн діиііі.міі мужемъ своимъ, въ 

минуту его ііаспіуллеиія. 

МЕГАРЕИ, внукъ Геркулеса іі отецъ Гиіі- 

ііомсіь'і. 

МЕГ АРІЙ, сынъ Юпніпсра. Но время Дсв- 

каліоііова потопа, Мсгарій сппсса приплывъ на 

вершину высокой горы. 

МЕГЕРА, одна изъ Фурій. 

МБДЕЗИКАСТА, одна нзъ дочерей Пріама, 
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кошорыя, по покореніи Троп, век были пзяпігл 

въ пліиіъ II уведены Грекапін. 

МЕДЕЯ, дочь Этсл, Царя Колхиды, искус¬ 

ная въ чаролТ.йсіпшіхъ. Влюбившись въ Тезе я , 

началышка Аргоиавіпокъ, приплывшаго въ Кол¬ 

хиду за Золотымъ руномъ, она помогла ему 

овладѣть нліъ п бѣжала изъ своего отечества; 

по узнавъ, чшо оптепъ ее преслѣдуетъ, опа 

изрубивъ брата своего Лбсиріпа, куски тѣла 

его раскидала па пуіпн своемъ, дабы задержать 

шѣмъ въ дорогѣ Эпіея. Пріібь]въ въ Ѳессалію, 

она возвратила юность старому Эзопу, отцу 

Язоііа, II отмстила за него дяд'і; его Пеліасу, 

котораго дочери, желая такъ же возвратишь 

ему мо^юдоешь — по наущенію Медеи умертви¬ 

ли п нарѣзали па части. Когда ІІзоііъ женил¬ 

ся въ послѣдстзіп на Креузѣ, дочери Царя 

Крсона, іпо раздраженная ссіо іісвѣриосінііо 

Медея, умерттіи'ь опіца, дочь и двоихъ дѣ¬ 

тей Креузы, рожденныхъ ошъ Язона, удали- 

.іась на д[«ухъ крылатыхъ дракопахъ въ Аѳи¬ 

ны, гдѣ п ві>ішла замужъ за Эгея. 

МЕДИТРИНА , богиня исцѣлявшая боль¬ 

ныхъ. 

МЕДІОКСИМЫ, Геніи, занимавшіе средину 

между богами небесными іі земными. 

МЕДОНЪ, см. ЦЕНТАВРЫ. 



МЕДУЗА, одна изъ Горгоі-іъ убитая Пер¬ 

сеемъ; КОЛОСЫ ел прекращены были Міпіеркою 

въ змъй ^ за то, что она, въ храмъ ея, при¬ 

няла Нептуна въ свои объятія. Мсдузііна іо- 

.іова плгііла своГіешво превращать глядъвшііхъ 

на нее ігь камень. 

МЕДУСЪ, сі.тнъ Эгея и Медеи. Мать его, 

желая чтобъ оііъ паелвдовалъ престолъ отца 

своего, хоніъла отравишь ядомъ Тезея, стар¬ 

шаго сына Эгссва оіль перваго брака; но ітзо- 

б.личсиііая въ преступномъ намѣреніи своемъ, 

принуждена была бвжашь сЧі сыномъ въ Азію. 

МЕЗАПШ, сынъ Нсііпіупа, имѣвшій в.іадѣ- 

Дѣпіе вь Иша.^іп; оііь вспомоществовалъ Турну 

воевавшему съ Энеемъ. 

МЕЗЕНТІЙ, Ц арь Тп<і>еііскій, казнившій 

своихъ іюддзни!»і\ъ привязывая нхъ къ мер- 

швымъ трупамъ іі бросая, вмѣстѣ сь ними, 

въ воду. Наконецъ они взбунтовались н Эней 

разбилъ его. 

МЕЛАМШЙ , сынъ Лмшьаоііа и Дорины, 

славный прорицатель іі нспыгпате.зь нрііроділ, 

понимавшій .чзыкъ птицъ. 

1Ѵ1ЕЛАНЕИ, Грекъ, столь искусно спірѣ- 

лявішй ИЗЪ лука, чшо его почитали сыномъ 

Аполлона. 

МЕЛАНИППА, дочь Эола, противъ воли 
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двухъ сыновей; Эолъ пелііла. бросить ііхъ въ 
лѣсу, а €н, выкололъ глаза іі заключилъ въ 

темницу- 

МЕЛАНИППЪ, осквернилъ Діапітъ храмъ 
съ Кометою, ві. слѣдствіе чего установленъ 
былъ законъ, приносишь въ ономъ каждогодно 
въ жертву юношу и дъіпіцу. 

МЕЛАНИСА, т. е. черная ; іпакь называ¬ 

лась Бейера, потому что какъ богііііа сласто¬ 

любія, она любила быть во мракѣ. 

МЕЛАНТА, Нимфа любимая Пспіііуііомъ, 

превратившимся въ дельФііііа,для похпщсііія ся. 

МЕЛАНТШ, невольникъ, ошважіівііііпсл сва¬ 

таться за Пенелопу, во время отсушсшвіл 
мужа ея 5'лпсса, который по возврашспііі сво¬ 

емъ подвергнулъ его ужасньз.мъ мученіямъ. 

ІѴІЕЛАСЪ, сынъ Фріікса II Халціоііы, одинъ 
изъ Аргонавтовъ. 

МЕЛЕАГРИДЫ, сестры Мелеагра , оплаки¬ 

вавшія до того смерть его, что превращены 
въ куръ. 

МЕЛЕАГРЪ, сынъ Энеуса н Алѳси. См. АЛ¬ 
ТЕЯ. 

МЕЛЕСЪ, рѣка въ малой Азіи, на берегахъ 
коей родился Гомеръ. 
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МЕЛИССА, дочь Кріішскаго Цяря Мслііса, 

превраіцеііиал Юпитеромъ въ пчелу. 

МЕЛИЦЕРТЪ , сынъ Аоамаса и Иііо. бро¬ 

сившійся въ морс н іірепрашеііііый въ морское 

божество. 

МЕЛІА, дочь Оксаіш II Ичснд Аполлона, имев¬ 

шая отъ него двухъ сыновей: Тонера н ГІеме- 

нія. 

МЕЛІАДЫ , или МЕЛШ, полевыя Нимфы, 

покровительницы пасшихся стадъ. 

МЕЛІУСЪ, названіе Геркулеса. 

МБЛЛОНІЯ, богиня иче.>іоводства. 

МБЛОФОРА, иодь симъ названіемъ боготво¬ 

рили Цереру, кака, богиню овецъ. 

МЕЛЬПОМЕНА, одна изъ девяти Музъ, 

іізобр'Вшатсльиица Трагедіи. Ее изображаютъ 

съ лнцезіъ важнымъ, пышно олыпоіо и держа¬ 

щею: скипетръ н корону въ одной рукі;, іі 

кіиіжа^іъ въ другой. 

МБМНОНЪ, сынъ Тііѳопа и Авроры, Царь 

Абіідонскіи. За помощь , оказанную Пріаму , онъ 

убппіъ Ахиллесомъ, кошорглй но просьбъ ма¬ 

тери Мемпоііа, превратилъ его въ птицу. 

Истуканъ Мемпоііа, при озарсніп первыми лу- 

чами восходящаго солнца, пздава.гь пріятные 

звуки. 
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МЕНАДЫ, т. с. іісіістоііыя, такъ ішзьт- 

иа.4іісь Ьпк\аіікн. 

МЕНАЛА, гора въ Аркадіи^ па которой 
Папъ ИМѢЛЪ обглкіювсііііо пребываніе гіюс. отъ 
чего оііъ иногда назывался Меналій. 

МЕНАЛАЙ, славиый Центавръ. 

МЕНАЛИНА, Царица Амазонокъ^ взлиіан въ 
п.гг>нъ Геркулесомъ, который за выкупъ ея, 

по.іучіглъ все ся оружіе іі броню. 

МЕНАЛИПА, дочь Центавра Хііропа и же¬ 

на Эола; опа превращена т> кобылу п сдіѵіапа 
однимъ изъ созвѣздій. 

МЕНАЛИПЪ, Ѳивліінпъ, смертельно ранив¬ 

шій Тидея во время осады Ѳпвъ, іі вскорѣ по¬ 

слѣ того самъ убитый. 

МЕНАЛІЙ, см. МЕНАЛА. 

МЕНЕЛАЙ, сынъ Атрея, Царь Лакедемон¬ 

скій, мужъ Елены, похпщсііііоп потомъ Па¬ 

рисомъ, что п лроіізвс.іо знаменитую войну 

Троянскую. 

МЕНЕТЪ , кормчій н другъ Энея. 

МБНЕФРОНЪ, молодой Ѳессаліецъ, превра- 

щенпый Діаною въ собаку, за преступную 

связь съ матерью своею. 

МЕНБЦЕН, сынъ Креоиа, убитый при по- 
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кушеіііи воспроіпііп[ітьс;і сраисенііо двоюрод¬ 

ныхъ братьевъ своихъ. Этсок^іа іі Полиции». 

МЕНІУСЪ, сынъ .'Іикаоіш, прсвраиюііііый 
въ полка^ за то, что отзывался съ презръ- 

ііісмь о Юііигаерв. 

МЕНТА і любовница Плуіпоіга, прсвраіцен- 

пая въ Ліишу. 

МЕНТЕСЪ, Царь ТаФІйскій. Минерва при¬ 

няла на себя видъ его, дабы у»’і»рипіь Пене¬ 

лопу что Улиссъ еще живъ, и побудить Тс- 

лемака оіпнравіііііься для отысканіи его. 

МЕНТОРЪ, пасшавникъ Тслсліака, ночи- 

шасліыіі мудрі;йиіті.мъ человт.коліъ своего врс- 

ліеміп. 

МЕОТИДЫ, шакъ назывались Амазонки, 

поіноліу что онв иаі.иі на берегахъ Меошіід- 

сі'чаго озера. 

МЕРА, дочь Прсшуса; любовница Юпитера, 

кошорыГі преврапіилъ ее въ суку, 

МЕРЕТРИКСА, одно изъ именъ Беііеры. 

МЕРІОНЪ, храбрый Крішіяііііііъ, бывшій 
начальникомъ Гр’ечсскнхъ кораблей, въ Троян¬ 

скую войну. 

МЕРКУРІИ, сынъ ІОшітсра н Маіи, послан¬ 

никъ боговъ; должность его была сопровож¬ 

дать души умершихъ въ Адъ. Онъ почитаемъ 
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пы.і'ь также плпбр'і;гіілішмі'лп»мііогііхъ пскуствъ, 

богомъ красіюр'Г.чі» п іпоргов.іп и покровишс- 

лем'Ь воровъ. ІСго іілобриѵксііоіп'в молодымъ че¬ 

ловѣкомъ, съ маленькими крыльями на ногахъ 
II на шайкѣ и съ кадуцеемъ въ рукъ. 

ІУІЕРМЕРОСЪ, одппъ изъ Центавровъ. 

МЕРОПА, см. ПЛЕЯДЫ. 

ЫЕРЦЕДОНА, богиня купеческихъ това¬ 

ровъ и платежей въ сроки. 

МЕССІИ, богини жатвъ ; для каждаго рода 

хлѣба была особенная. 

МЕТИССА, НіімФа, которую сожралъ Юпи¬ 

теръ, отъ чего въ мозгѣ его зародилась Ми¬ 

нерва. 

МЕТРА, дочь Эрпзихтопа, которая за пре¬ 

любодѣяніе съ Нептуномъ, была пмъ одарена 
споеобиосшію принимать на себи различные 
виды, по своему пронзиолу. 

МЕТРАГИРТЫ, ифсцы Инбеллы. 

МЕФИТА, богиня гнилыхъ испареній изъ 

земли. 

гаиФИтидА, названіе Юііоиьг у Гіірпіпіовъ. 

МИГОНИТИДА, названіе Венеры. 

МИДАСЪ, сынъ Гордія, Царь Фригійскій, 

имѣвшій баіьшос богатство и скудный умъ. 
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За угощеніе Вахуса, онъ получилъ способность 
препращать пъ золошо все, до чего бы ни при¬ 

касался. Ііріісутствуя при состязаніи Апол¬ 

лона съ Мареіасодгь, оііъ предпочелъ игру на 
свіір'Ьлн сего послѣдняго, п за дурпый вкусъ 
одаренъ отъ Аполлона ослиными ушами. 

МИЗЕНЪ, сынъ Эола; опъ находился при 
Гскінорь и достигъ до совершенства въ искус¬ 

ствъ шрубншь, для возбужденія, по время 
сраженія, мужества въ воинахъ- 

МИЛЕТЪ, сыпь Аполлона іі Деіоны, вы¬ 

строившій городъ Милешъ, къ Карііі. 

МИЛОНЪ, Кротоніанскій смлачь; онъ могъ 
поднимапіь быка па плечахъ своихъ. 

МИМАЛОНЫ, спутники Бахуса. 

МИМАСЪ, великанъ, котораго Юпитеръ 
поразилъ громовою стрѣлою. 

МИНЕИДЫ, три дочери Мішея, знамени¬ 

таго Ѳессалійца, называвшіяся: Алкитоя, Кліі- 

мена п Мрііса. Оігѣ превращены въ летучихъ 

мьпыей, за іірезр'ѣпіс оказанное ііміі къ празд¬ 

нествамъ Бахуса. 

МИНЕРВА или ПАЛЛАДА, богиня мудро¬ 

сти, войны и худолсествъ, рожденная изъ моз¬ 

га Юпитера; сеп бог'ь ве.іъл'і. Вулкану ударишь 
его въ голову молотомъ и вооруЛченііая Ми¬ 

нерва вышла изъ оной. Минерва оспоривала у 
Нептуна право дашь имя Аѳинамъ, и боги 
присудили отдашь преимущество тому изъ 

9 
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нихъ, кто произведетъ вещь больс полезную; 

въ слѣдствіе чего, Нептунъ, ударомъ трезуб¬ 

ца своего, произвелъ коня, а Минерва оливко¬ 

вое дерево, II какъ сіе послтдисс, какъ сим¬ 

волъ мира, признано за полѣзиъГшісс, то Ми¬ 

нерва одержала верхъ надъ своимъ соперникомъ 
н нарекла имя Лопиамъ. Ей посвящены были: 

ібазилпскъ, пѣтухъ, сова какъ символъ мудро* 

'сти, II оливковое дерево. Изображаютъ ее въ 
вндѣ молодой вооружеиііоы жеищииы, держа¬ 

щей щитъ и копье, и съ совою иногда на 
шлемѣ, а иногда у ногъ. 

МИНЕСЪ , Царь Ліірнесскін; Ахиллесъ убивъ 
его, похитилъ его жену Гипподямію. 

минш, такъ назывались Аргонавты. 

миносъ, сынъ Югіптера и І-Звропы, Царь 
Критскій. За правосудіе и справедливость, 
онъ сдѣланъ по смерти судьею въ аду. 

МИНОТАВРЪ, чудовище, пм-квшее заднюю 
часть туловища бычью, а переднюю человѣ¬ 

ческую. Оиъ родился отъ совокупленія Ііазп- 

ѳаи съ быкомъ, н пипіа^іея только человѣче¬ 

скимъ мясомъ. Миносъ заключилъ его въ Л{ь 
бириитъ, а Тезей, преданный ему на съѣде¬ 

ніе, убилъ его. 

МИНУЦІЯ, весшалі^а, заживо іюі'ребеипал, 

за нарушеніе цѣломудрія. 
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МИРМИДОИЫ, ітродъ пъ Ѳессаліи, сопупт- 

стпповавшій Энею на Троянскую войну. Они 
сначала были муравьями, по по просьб'іі Эака, 

І^аря Эгіиіскаго, превращены въ людей. 

МИРРА, дочь Цііпара и Цгпіхрнзы, превра¬ 

щенная , за преступную связь съ отцемъ сво¬ 

имъ, въ дерево. Отъ кровосмѣшенія сего, ро- 

/щлся Адонисъ. 

МИРТИЛЪ, сынъ Меркурія и Мирты. Онъ 
убиіпъ Пелопсомъ, за умерщвленіе Эномап. • 

мисцилъ, житель Аргосскій, кошорыіі по 

назначенію оракула, долженъ былъ выстроить 
городъ, па томъ мѣстѣ гдѣ выпадетъ дождь, 

въ шихос и ясное время. Встрѣтивъ въ Ита¬ 

ліи плачущую прелестницу, опъ подумалъ, что 
открылъ наконецъ смыслъ Оракула, и па мѣ¬ 

стѣ семъ осповаль городъ Кротону. 

МИТИДИЩЯ, сестра Адраста и мать Гііп- 

помедопа, одного изъ семи Царей, осаждавшихъ 
Ѳивы. 

МИТРА, названіе Аполлона у Персіянъ. 

МИЦБНА, городъ въ Пелопонессѣ, основан¬ 

ный Персеемъ, наипаче примѣчанія достойный 
потому, что имѣлъ славныхъ государей, какъ- 

шо; Пелопса, Ѳіеста, Агамемнона н проч. 

МІОДЪ, божество, предохранявшее въ зной- 

пьіс дни. 
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МНБВИСЪ, быкъ посвтцониыіі солнцу. Жи¬ 

тели Геліополя , имѣли объ немъ ислпчаіішее 

попеченіе іі оказыпалн ему божескія почести. 

ІѴШЕМОЗИНА, богиня памяши, мать пс-ьх-г. 

Музъ. 

МОЛВА, богиня н.юбр'ѣшсііііая воображе¬ 

ніемъ поэтов7>, кон называли ее посланницею 

Юпитера и изображали женщиною въ проз¬ 

рачной одеждБ., съ крыльями ус-ііянныміі без¬ 

численнымъ множествомъ г.дазъ іі съ трубою 
во ршу. 

МОЛОРХЪ, см. НЕМЕЯ. 

МОМУСЪ , сынь Спа н Ночи, богъ шутокъ; 

его единственное занятіе состояло въ шомь, 

чтобъ разбирать дълиія боговъ іі люден и счі 
во.4ыіостііо осуждать оныя. Онъ изображается 
держапцімъ; въ одной руки маску, вь другой 
жезлъ уиъшаішыи погремушкамисъ двухълн- 

чноіо статуйкою на верхнемъ концѣ. 

МОНЕТА, одно изъ именъ Юноны. 

МОНИХІЙ, Деншавръ, одаренный шакою 

тѣлесною силою, что могъ срывать съ корня 

неличайшія деревья. 

МОПСЪ , сынъ Аполлона, божество бывшее 

въ большомъ уваженіи въ Сици-'^^и? сосъдсіпвен- 

ные жители, со всѣхъ сторонъ стекались 

туда для вопрошенія его Ораку-^а. 
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МОРТА, дочь Ночи и сестра Сна^ богиня 
сліерти. Дрепніе нзображали се въ черной, 

усі;янной цвѣтами одеждѣ, съ черными крыль¬ 

ями. Симъ же именемъ называлась и Парка 
Атропа. 

МОРФЕЙ, наперсникъ Сна н богъ сыовид1ѵ< 

НІЙ. Онъ усыплялъ людей посредствомъ мако¬ 

вой вѣшки.^ 

МУ АТА, см. МУТА. 

МУЗЫ, девять дочерей Юпитера н Мие- 

мозшіы, покровительницы всѣхъ наукъ, музы¬ 

ки и стихотворенія^ имена ихъ: Каліона, Кліо, 
Эрато, Эвтерна, Мельпомена, Полимнія, Терп¬ 

сихора, Талія и Уранія. 

МУЗЫКА, названіе Минервы. 

МУЛЬТИМАМІЯ, т. е. имѣющая множе¬ 

ство сосцевъ: названіе данное Церері.. 

МУЛЬЦИБЕРЪ, названіе Вулкана. 

МУРТІЯ, названіе Венеры. 

МУРЩЯ, богиня трусости. 

МУСКАРШ, названіе Юпитера.' 

МУТА пли МУАТА, дочь рѣки Альмоны, 

богиня ШИШИНЫ іі молчанія. По пове.іѣпію 
Юпитера, у нее вырѣзанъ языкъ, за откры¬ 

тіе Юнонѣ связи его съ Ютурноіо. 



НАВЗИКА , дочь Алкниол ^ вспір-ыіінііь Улис¬ 

са ПОСЛІІ претерп'іінііаго іідіъ кораблекрушсиія^ 

она проводила его во дворецъ оіпца своего, гді; 

онъ былъ принятъ и угощенъ нанлучшщіъ 
образомъ. 

НАВЛОНЪ, такъ называлась монета, пла¬ 

тимая Хароііу душами уліершііхъ, за перевозъ 
ихъ чрезъ рѣку Стиксъ или Ахеронъ. 

НАВПЛШ, сынъ Нептуна іі Эвбеи, отецъ 

Паламеда, Узнавъ, что сынъ его неправосудно 

убитъ въ Греческомъ станъ, онъ развратилъ 
женъ и дочерей отсутствующихъ князей 5 

когда же кораблн возвращги-шсь домой, то оиъ 

зажегъ .маякъ на скалъ РСа«і»арсГіскоГі, о кото¬ 

рую они по вре.чя бури и разбились. Однакожъ 

Улнссъ и Діомедъ благополучно избежали опа- 
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сііосшіг^ и Навп^іп^ боясь ихъ мщенія, бросил¬ 

ся въ море. 

НАВТЕИ, Трояііицъ, предсказавшій Энею, 

что псѣ напасти его ііроизшекашь будутъ 
ОШЪ ненависти къ нему Юноны. 

НАЗАМОНЫ, народъ въ Афрнкъ, иромпт- 

шляншііі морскими разбоями. 

НАКСОСЪ, островъ въ Эгейскомъ морѣ, гдѣ 

Тезей оставилъ Аріадну. 

НАНИЦШ, древііѣіітій изъ Греческихъ Ца¬ 

рей ^ онъ предсказывалт. Девкаліоновъ потопъ. 

напей, дочери Нереи и Дорисы, Гіимфы 
до.іііііъ II луговъ, 

НАРЦЕИ, сынъ Бахуса. Онъ первый усніа- 

иовилъ боѵкескія почести отцу своему. 

НАРЦИСЪ, сынъ ЦнзиФа и .Іпріопы, юно¬ 

ша необыкновенной красоты. Опъ презрѣлъ 
любовь одной ПпмФЫ, превращенной въ Эхо и 
увидѣвъ въ источникѣ свой образъ, плѣнился 
имъ и изсохъ отъ любви къ самому себѣ. По 
смерти онъ прекращеігь въ цвътокъ его же 
имени. 

НАЦІЯ, богиня младенцевъ. 

НАЯДЫ, дочери Ыерся и Дорисы, Нимфы 
рѣкъ и источниковъ. 



1ІЁА 

НЕІАНѲЪ, музыкантъ, ошиажившіііся взять 
Аполлонову лиру и утверждать, что оііъ 
игралъ не хуже сего бога, за что растерзанъ 

собаками. 

НЕАРАу Ніш*і>а страстно ліобиліая Аполло¬ 

номъ. 

НЕБАХАЗЪ, кумиръ жителей Абы. 

НЕБО, идолъ Ассиріянъ, дававшій прори¬ 

цанія. 

НЕБРОДЪ, названіе Бахуса. 

НЕГАЛЕШЯ, богиня, которую призывали 

жители евверпой Европы предъ отплытіемъ 

въ море. 

НЕДА, см. МАТЕРИ. 

НЕЗРОКЪ, кумиръ Иинмвишовъ. 

НЕКРОМАНТІЯ, часть Магіи научающая 
вызывать шВпи умершихъ. 

НЕКТАРЪ, ппіпье боговъ. 

НЕЛЕИ, сынъ Нептуна и Нимфы Тиро, 

Царь Ѳессалійскій, убитый Геркулесомъ. 

НЕМЕЗИДА или АДРАСТЕЯ, дочь Океана 

и Ночи, богиня мщенія. Она изображалась въ 

видъ крылатой женщины въ коропВ съ оленьи¬ 

ми рогами на інловВ и съ пламеіпіііками обви¬ 

тыми змвями въ обѣихъ рукахъ. 
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НЕМЕЯ, область въ Элизіи, прославившая¬ 

ся лютымъ львомъ, обитавшимъ въ лъсахъ 
ея, кошо^іаго убилъ Геркулесъ, изъ благодар¬ 

ности къ пастуху ЙІоларху, за оказанное ему 
госіпеітріпмстпо. 

НЕНІЯ, богиня погребальнаго пъііія; а какъ 
въ немъ обыкновенно не было никакого смы¬ 

сла. то симъ же именемъ называлпсь и асѣ 
пустыя спіііхоіпсореііія. 

НЕОКОРЫ, жрецы имѣвшіе попеченіе о хра¬ 

махъ, капищахъ II вообще о всемъ что іиі ка¬ 

салось до жсршвопрііііошепіп іі богослуженія. 

НЕОПТОЛЕМЪ, см. ПИРРЪ. 

НЕПТУНЪ, сынъ Сатурна іі Опега, кото¬ 

рая спасла его такимъ же образомъ какъ іі 
Юіііііпсра. При раздіі.ііі наслѣдства съ братья¬ 

ми своими Юпитеромъ и Плутономъ, Непту¬ 

ну досталось водяное царство. Онъ іімѣл'ъ же¬ 

ною Лма>іііпр!іту. Эа возстаніе противъ Юпи¬ 

тера, Нептунъ и Лполлоп ь свержены были съ 
небесъ, и во время изгнанія своего, помогли 
./1аом.едону возстановить сніѣпы Трои. Его изо- 

бражаіЪть брадатымъ мужемъ съ короітою на 
головѣ, сптояіціімъ въ большой, влекомой дель¬ 

финами раковинѣ, И держащимъ въ рукѣ тре¬ 

зубецъ. 

НЁРЕЙ, см. ДОРИСА. 



НЕРЕИДЫ, морскія НіімФтл, дочери Нерея 

и сесіпрт.і его Дорисы; нхъ было числомъ пять¬ 

десятъ. 

НЕР1Я, жена Марса; по пей Клапдіевъ родъ 
получилъ названіе Нероновъ. 

НЕССЪ, Центавръ ^ сынъ Иксіопа и облака. 

Онъ убитъ Геркулесомъ за покушеніе похи¬ 

тишь жену его Деяішру, которую онъ по 
просьбъ Геркулеса, переправилъ на себъ чрезь 
ръку Эвену. См. ГЕРКУЛЕСЪ. 

НЕСТОРЪ, сынъ Нелея и Хлоріісы , сражав¬ 

шійся противъ Центавровъ и Троянъ. Апол¬ 

лонъ продлилъ жизнь его до 300 лііпдъ. 

НИЗА, гора въ Аравіи, на коей воспиты¬ 

вался Бахусъ. 

НИЗЕИДЫ, Нимфы имѣвшія попеченіе о Ба¬ 

хусѣ, въ его младенчествѣ. 

НИЗЪ, Царь Мсгары. Онъ превращенъ въ 
ястреба, во время преслѣдованія дочери своей 
Сцпллга, предавшей вѣроломнымъ образомъ о- 

течество свое Критскому Царю Мііпосу. 

НИЗЪ, Вѣрный другъ Эвріала. 

НИКАНДРА, см. ТИМАРАТА. 

НИКОСТРАТА, славная гадальщица, проз¬ 

ванная Карментоіо, потому что всѣ предска¬ 

занія своп произносила стихами. 
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НИКТЕЯ, одна изъ лошадей Плутона. 

никтилш, названіе Пахуса. 

НИКТИМЕНА , НіімФа Ѳессалійская, превра¬ 

щенная въ сову, за прелшбодЪяніе съ ошцемъ 
своінѵіь Пиктсемъ. 

НИЛЪ, ръкп въ Египтъ, коеГі приносились» 

уКертвы какъ божеству. 

НИМФАГЕТЪ, названіе Нептуна. 

НИМФЫ, богини языческой древности, 

коиѵь поаты нроизводилн отъ Океана п Ѳе- 

іііііды. Онъ раздъ.іяліісь на Нереидъ и Наядъ: 

Нсренды^быліг богини морскія, а Наяды ръкъ 

11 источниковъ. ІІнмФами также назывались: 

Дріады п Гамадрізды, богніін лъсовъ ^ Нзііегі, 

богини долинъ и кустарниковъ, и Ореады, бо¬ 

гини горъ. 

ННРЕИ, Царь остіірови Наксоса, сыпь Хп- 

ропа II Аглаи. Изъ всіі\ъ Греческихъ Князей, 

бывшихъ при осадъ Троп, оігь оіплнчллся нео¬ 

быкновенною красотою. 

НИФБЯ, одна изъ Нимфъ, иаходнвшихся 

безотлучно при Діанѣ. 

НИЦЕФОРЪ, названіе Юпитера. 

Н1А іілн НІАМЪ, у Славянъ иочішіался хра- 

пнінелсмъ душъ или подземнымъ богомъ, ко- 
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гпораго шолили о доставленіи покойнаго мѣеиш 
110 смерти. 

НІОБА, дочь Тантала и жена ЛмФІопа. Она 
превозносилась предъЛатоноіо числомъ рожден¬ 

ныхъ ею дѣтен, коихъ у ііея было четырнад- 

пашь^ и раздраженная богиня, чрезъ посред¬ 

ство Аполлона, умертвила двъиадцть изъ 
ішхъ, а ІІіобу превратила въ камень. 

НОДИНЪ, богъ жатвы. 

ношй, названіе Лполлоиа. 

НОНА почиталась древпіімиРіімляігами, какъ 
богиня хранительница женщинъ въ девятый 

день нхъ беременности. 

НОШИ, одинъ изъ коней Плутона. 

НОЧЬ, дрепігБЙшал изъ всъхъ богинь и бо¬ 

говъ, жена Эреба; она изображается въ черной 
маншіи, осыпанной зиі^дами. 

НУБИГЕНЫ, названіе Центавровъ, по проио 
хожденію ихъ отъ облака. 

НУ1УІЕР1Я, богиня исчисленій. 

НУМИЩИ, любовникъ Анны, сестры Діа¬ 

ниной. 

НУНДИНА, богиня, которую призывали 
при обрядъ наименованія новорожденныхъ мла¬ 

денцевъ. 

НУПЦ1АЛИДА, названіе Юноны. 
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РАНЪ» чудопищпое божество, полу-чело- 

вѣкъ II полу-рыба, обожаеАіое Спріяііамп, коп 
ИМѢЛИ преданіе, что оно произошло изъ *^ер- 

наго моря и обучило людей Паукамъ, хлѣбопаЛ 
іиеству и -законовѣденію. ‘ 

ОБСЕКБЕНЩЯ, названіе Фортуны. 

ОГИГЪ, островъ, на которомъ Калипсо 

ішѣла свое мѣстопребываніе. 

ОДИТЪ , Центавръ убитый на свадьбѣ ІІн- 

рнтоя. 

ОЕШИ, Царь Этолшекін, отецъ Деяинры. 

ОЗИРИСЪ, сынъ Юпитера н Ніобы,* оиъ 
женатъ былъ иа Іо, и боготворимъ въ Егип¬ 

тѣ въ образѣ быка. 

ОКАТОРЪ, богъ бороненія, земли. 
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ОКЕАНЪ, стлііъ Цсмума II Всстм, богъ 

рей, отецъ ръкъ и источниковъ. 

оксилш, стішъ Гемопа, Царь Элидскій, 

прославііізшіііся мудростію іі правосудіемъ. 

ОЛИМПІАДЫ, промежутокъ чегаырехт» лътчі 
протекавшій между Олимпійскими играми, ко¬ 

торыя праздновались въ четыре года одинъ 

разъ. Отъ первой Олимпіады Греки волн свое 
лѣтосчисленіе. 

олимпш, названіе Юпитера. Въ честь его 
Геркулесомъ учреждены Олимпійскія игры. 

ОЛИМПЪ, гора въ Ѳессаліи, на коей боі’іі 
имѣли пребываніе свое. 

ОМОФАГ1И, празднества установленныя 
въ честь Бахуса, во время конхъ приносили 
въ жертву чс./іовт>ка, терзали его и отрывали 
члены одинъ по одному. 

ОМФАЛА, Царица Лидійская, въ которую 

Геркулесъ такъ страсіішо былъ влюбленъ, что 
пъ угожденіе еіі бросилъ палицу и принялся 
за перетио и другія женскія рукодѣлія. 

ОНОНИХИТЫ II ОНОХАОРИТЫ, чудовища, 

вполовину ослы и вполовину боровы. Языческіе 

жрецы, изобрѣли ихъ для осмѣянія Христіанъ, 

утверждая чшо они имъ поклонялись и бого¬ 

творили ихъ. 
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ОНОЦЕНТАВРЫ, [ІОЧПЫС Духи, имѣвшіе 

половину тѣла человѣческую и половину о- 

слинуіо. 

ОПЕРТЪ, названіе Плутона. 

ОПИГЕНА, названіе Юноны. 

описъ, названіе Діаны. 

ОПИТУЛАТОРЪ, названіе Юпитера. 

ОПИФЕРЪ, названіе Аполлона. 

ОПСА, названіе Цнбеллы. 

ОРАКУЛЫ, отвѣты даваемые жрецами іі 
жрицами въ канпщахъ идоловъ, тѣмъ кто при¬ 

ходилъ вопрошать ихъ въ затруднительныхъ 
обстоятельствахъ. Отвѣты сіи, обыкновенно 

выражались дву сімтітсленно или невразумительно. 

ОРБОНА , богиня покровипіелыіііца сиротъ. 

ОРГІИ, неистовыя пиршества Бахуса. 

ОРЕАДЫ, Нимфы горъ. 

ОРЕСТЪ, Царь МпценскіГі, былъ сьтіі7> 

Агамемнона н Клитемнестры, которая съ 
помощію любовника своего Эгпета, умер¬ 

твила мужа. Орестъ, по совѣту сестры 

Электры, отмстилъ смерть отца умертвивъ 
мать спою, вмѣстѣ съ ся любовникомъ; одна¬ 

кожъ мучимый за сіе Фуріями, онъ принужденъ 
былъ, для заглаждсііія своего прсстушасійя, 
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похитить сііштуіо Діаны изъ Тавриды, куда 

онъ 11 отправился сопровождаемый другомъ 

своимъ Пііладомъ. Ѳоасъ, Царь Тавриды, хо- 

т'клъ принести Ореста вт» жеріпву Діанъ, іі 

ІТиладъ, а;елая спасти своего друга, выдалъ 

себя за Ореста, который, однакожъ, не хо¬ 

тѣлъ принять такой жертвы. Ло время сего 
великодушнаго спора, Ифигенія, сестра Ореста, 

яфпца въ храмЁ Діаны, узнала своего брата 

и спасла его. Нисколько времени спустя, 0- 

ресшъ, съ помощію Пилада, воаса, за¬ 

владѣлъ его сокровищами и удалпся съ сестрою 

своею въ Аркадію. Онъ умерь отъ уязвленія 
ехидны, въ мѣстѣ названномъ въ послѣдствіи 
Оресшіоиомъ. Примѣрная друлсба Ореста н 

Пилада вошла въ пословицу. 

0РИЛ0Х1Я, такъ названа была ИФіігеніл, 

когда Діана даровала ей безсмертіе. 

ОРИФІЯ, дочь Эрекшся, Царя Аошіскаго, 

похищенная Бореемъ, отъ котораго опа имѣла 
троихъ сыновей: Зеіпа, Каланса и Гсмуса. 

ОРИѲІЯ, Царица Амазонокъ. 

ОРІОНЪ, сынъ Пастуха Гнріл, который 

будучи вдовымъ и давъ об'ѣтъ никогда не же¬ 

ниться, имѣлъ случаи однажды угощать иу- 

тешествующихъ: Юпышера, Нептуна іі Мер¬ 

курія, и просилъ ихъ, въ награду за его го¬ 

степріимство, дашь ему сына, силою ихъ мо- 
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гѵщоства. Убкл^деііные его просьбами гости- 

боги ііроизве.иі Оріона , изъ своей урины. При- 

тедъ в'ь совершенный возрастт»^ Оріонъ ііре- 

далеи охот-і» іі снискалъ славу знаменитаго 
охотника; но раздраживъ своею хвастливо¬ 

стію ^ІѴрру, онъ уязвленъ былъ скоршоном<ь^ 

котораго произвела богиня сія. Діана пом’і'>- 

стила его по смерти въ число созвѣздій. 

ОРКАМЪ, см. ЛЕВКОТОЯ. 

ОРНИѲОМАНТ1Я, наука гаданія по по.;іету 

птицъ. 

ОРОМАЗЪ, но ученію Зороасшра было бо¬ 

жество^ опп> котораго проистекали всБ блага. 

ОРОМЕДОНЪ II ОРОНТЪ, двое изъ гиган¬ 

товъ возставшихъ противъ небесъ. 

ОРСИЛОХЪ, см. КРИТОНЪ. 

ОРТОНА, божество подобное пріану. 

ОРФЕИ , сынъ Аполлона, знаменитый поэтъ 
и музыкантъ; рѣки останавливали свое те¬ 

ченіе, горы, камни н Лѣса слѣдовали за нимъ, 

чтобъ слушать его. Потерявъ жену свою Эв- 

ридику, онъ сходилъ за нею въ Адъ; но покуше¬ 

ніе сіе не удалось ему, н оиъ возвратился 
оттуда одинъ, съ иѣнавистыо ко всБмъ жеп- 

щинамъ. Наконецъ онъ растерзанъ Ѳракій¬ 

скими /кеііами, тѣло его взято музами, а лира 

помѣщена въ число созвѣздій. 

10 



146 ОРФ 

ОРФНЕЯ , одіт лзъ лолійдей запряженных'ь 
въ колесницу Плутона» 

ОСКОФОРШ, пиршества Бахуса. 

осцилы, маленькіе истуканы^ которые 
навіітнвалнсь на изображеніе Сашурііа, д.ія 
снисканія благоск.юиностн его. 

ОТУСЪ, см. ЭФІАЛТЕСЪ. 

ОХКЗІЙ, предводитель Эіполійцепъ, уби¬ 

тым при осадь Трои. 

ОЦИПЕТА, см. ГАРПІИ. 

ОЦИРОЯ, дочь Хирона и Харнклеіі , пре¬ 

вращенная въ кобылу, за желаніе предузнавать 

будущее. 

п. 

ПАВЕНЦІЯ, богиня младенцевъ. 

ПАЗИТЕЯ, названіе Ціібелльт. 



пла И7 

ПАЗИФАЯ, дочь Солнца и Перзеітды, жена 
Мііноса, Иепсра^ раздраженная на Солнце за 
илобличсиіс ея по премя шаннаго спиданія съ 
Марсомъ, козбуднла въ ПазііФаъ страсть къ 
быку, оііп, котораго она родила Минотавра. 

ПАЗИФАЯ, см. Г1АДЫ. 

ПАК АЛІИ, такъ назывались въ Гпмъ празд¬ 

ники въ ознаменованіе мира. 

ПАКТОЛА, рг.ка в'ь Лидіи , съ золотымъ 
пескомъ и целебною водою. 

ПАЛАМЕДЪ, сынъ Павнлія, І^'^рь Эвбей¬ 

скій. Онъ изобличилъ Улисса, прнтворивта- 

гося безумнымъ для избѣжанія учасліі» въ 
Троянской пойпъ^ въ отмщеніе за сіе Улиссъ 
оклеветалъ его въ измглшпческомъ сношеніи 
съ Пріамомъ II Паламедъ побитъ былъ ка¬ 

меньями. 

ПАЛЕМОНЪ, см. МЕЛИЦЕРТЪ. 

ПАЛЕСА, богиня скотоводства. 

ПАЛЕСТРА, дочь Геркулеса, устаііовпвшая 
чтобы женщниы состлжавшіяся въ бъганіи іі 
двугихъ упражненіяхъ, соблюдали лриѵтчиую 
полу своему благопристойность. 

ПАЛИЛІИ, праздники установленные въ 
честь богини Палесы. 

ПАЛИНУРЪ, славный кормчій Энея. 
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ПАЛЛАДА, см, МИНЕРВА. 

ПАЛЛАДІУМЪ, гтцшу:і Мпиерпы, упявіпя» 

съ мебесь въ Тро'і>. Ораку.,іь іірсдсі;а;з<і.4'і>,, что 
оіП7> сохраненія ея ааінгС'іі,/і.і учаеіиі. сего городи. 
У.іііссу и Діомеду удадось похнгппть ес, предъ 
взятіемъ Троп. 

ПАЛЛАНТА, другое названіе Лкроры. 

ПАЛЛАНТ1Й, І^іірв Трсзсіісі'Ліі. Оігь л'битъ 
со вст.мн дг.ііті.мн своими, кромѣ одііпГі дочери 
Арпціп, вытедшеіі замужъ за Гипподитл. 

ПАЛЛАСЪ, ВС.1 икапъ убитый Минервою, 

отъ чего іі подѵінда она назпаніе Паддидьт. 

ПАМФИЛА, дочь Лподдона, нзобрвтатгдг.- 

ница вышиванья піелкомт». 

ПАНДАРЪ, сынъ Лпкаона, сражавшійся съ 

Греками во время осады Трон. 

ПАНДІОНЪ, сыігь .Эрсктея, Царя Аопіі- 

скаго, претерпѣвшій множество нссчасіпій и 

умершій съ горя. 

ПАНДОРА, жепіціша сотворенная Вулка¬ 

номъ. Каждый из'ь боговъ одарилъ ее чѣмъ ніі- 

будь по ея рожденіи: Бейера красотою, Пад- 

дада мудростью, Меркурій красііорѣчіем'і. и. 

ш. д. ІОііпшсръ, раздраженный Прометеемъ, 

похіішнпшнмъ с'і. небесъ огнь, послалъ Пандо¬ 

ру на землю, съ ящичкомъ наполненнымъ век- 
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МП біідстпЬіми. коимъ подверженъ родъ чедо- 

«ъческіГі; Эппметеп, братъ Промспіея, от¬ 

крылъ его^ к зло разс-Видось по всей землѣ: 

на дпѣ коробочки осталась одна надежда. 

ПАНДРОЗА, см. ЭРИХТОНІЙ. 

ПАНОПА, одна нзъ Нереидъ. 

ПАНОФЕЯ, жрица Аполлона, пзобръіпа- 

іислыіица іероіічеекаго сіпнхошвореиія. 

ПАНТЕОНЪ, храмъ посвященный всѣмъ бо¬ 

гамъ вообнііе. 

ПАНТЕЯ, сшаінуя^ представлявшая въ од¬ 

номъ изображеніи, вевхъ главныхъ боговъ. Въ 
семъ изображеніи Юпитеръ былъ означенъ 
громовыми стрѣлами, Юнона короною, Марсъ 
шлемомъ. Солнце лучами, Луна рогами, Цере¬ 

ра рогомъ изобилія или колосомъ, Купидонъ 
колчаномъ со стрѣлами, Меркурій крыльями 
на ногахъ илп Кадуцеемъ, Бахусъ плющемъ, 

Венера красотою лица и. т. д. 

ПАНЪ, богъ скотоводства, сынъ Меркурія, 

отецъ Фавновъ іі Сатировъ. Оігь почитаемъ 
былъ какъ богъ природы, отъ чего изображе¬ 

ніе его состав-іялось изъ всѣхъ началъ есте¬ 

ства. Его представляли съ рогами, для ^зна- 

ченія симъ лучей солнечныхъ и роговъ луны у 
лице его окруженное пламенемъ означало сти¬ 

хію огненную; грудь его покрыта была звѣз- 
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дами^ чшо означало небо; ноги его покрыіт>і 
іиерстыо, для означенія деревьевъ ^ шравъ и 
животныхъ: козлиныя ноги его показывали 

-- 
крѣпость землиц свирѣль представляла строй¬ 

ность гармоніи небесъ; наконецъ искривленная 

шрость означала перевороты всссокруінпіогцаго 
времени. 

ПАРАЛОСЪ, названіе корабля ^ да колю¬ 

ромъ Тезей, убивши Минотавра, привс.іъ о- 

брашыо въ Аѳины дѣвпцъ, назначенныхъ ему 
на съѣденіе. 

ПАРАМОНЪ , шо есть сынъ Амопа: назва¬ 

ніе Меркурія, Либілнаічн ему данное. 

ПАРГАЗШ, сынъ Марса и Филоііомііі; оііъ 

съ братомъ своимъ Ликастомъ, оставленъ 
былъ матерью тотчасъ послѣ рожденія, въ 
лѣсу, гдѣ волчица вскормила нхъ. 

рлрисъ , или АЛЕКСАНДРЪ, сыпь Пріа¬ 

ма и Гекубы, прекрасный юноша, похитившій 

Елену у Меііелая, что и было причиною зііа- 

меніішоп войны Троянской. Онъ убитъ Пер¬ 

сеемъ. Юнона, Паллада іі Бенера избрали его 
однажды посредникомъ., для рѣшенія возник¬ 

шаго между ними спора, см. ѲЕТИДА. 

ПАРКИ, три дочери Эреба и Ночи: Кіото, 

Лахезисъ и Атропа; онѣ пряли нить жизни 

человѣчесіѵой іі располагали участью людей. 

Младшая нзъ иихъ держала пряжу, другая 
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верешно, которымъ оиа сучила пить жизни, 

а третья ножницы, которыми перерѣзывала 
ее. 

ПАРНАСЪ, гора въ Фокидѣ, посвященная 

Музамъ, которыя посему назывались также 
Парііасидамн. 

ПАРОСЪ, островъ въ Эгейскомъ морѣ, ИЗ'- 

вѣешный по бѣлизнѣ мрамора, на немъ добы¬ 

ваемаго. 

ПАРТУНДА, богиня брокосочепіаніи. 

ПАРѲЕШЯ, названіе Юноны. 

ПАРѲЕНОПА, Сирена, утопившаяся съ до¬ 

сады, что пѣніе ея, не произвело никакого 
очарованія надъ Улиссомъ. 

ПАСТОФОРЫ, жрецы Изнды. 

ПАТАЛЕНА, богиня жатвы. 

ПАТ АРЕН, названіе Аполлона. 

ПАТРОКЛЪ, сынъ Менетія н Сѳенелы, 

другъ Ахиллеса; надѣвъ на себя броню его, 

онъ убитъ Гекторомъ при осадѣ Трои. 

ПАТУЛАЦІЙ, названіе Януса. 

ПАТУЛЕЙ, названіе Юпитера. 

ПАФІЯ, названіе Венеры по городу ПаФОсу, 

гдѣ она имѣла храмъ. 



ПАФОСЪ, городъ на острот; Кііпрг>. См. 

выше. 

ПЕАНЪ, одно изъ именъ Апо.ілона. 

ПЕГАСЪ, крылатый конь, іірпнадле'исапшій 

Аполлону II Музамъ, рожденный оіпъ крови 
Медузы, въ то время какъ Персей отрубилъ 
ей голову. Ударъ его колыша произвелъ источ¬ 

никъ Иппокрену. Онъ служилъ БеллероФону 
для убіенія Химеры, и превращенъ въ послъд- 

ствііі въ созвъздіе. 

ПЕЛАЗГЪ , сынъ Аркаса, оказавшій госте¬ 

пріимство Церерѣ, за что опа обучила его 
хлѣбопашеству. 

ПЕЛЕЙ, см. ѲЕТИДА. 

ПЕЛНДЪ, названіе Ахиллеса по отцу его 
ГІелею, сыну Эака и Ліпаланшы. 

ПЕЛІАСЪ, сыпъ Нептуна и Перенды Тиры, 

Царь Ѳессалійскій, жестокій Тіірапъ. См. МЕ¬ 
ДЕЯ, 

ПЕЛОНІЯ, богиня, которую Рнмляпс при¬ 

зывали во время нашествія непріятеля. 

ПЕЛОПСЪ, сынъ Царя Фригійскаго Тан¬ 

тала; онъ отцемъ своимъ приготовленъ былъ 

въ пищу богамъ. Церера, чувствуя нестерпи¬ 

мый голодъ, съѣла плечо его, которое Юпи¬ 

теръ замѣнилъ другимъ, изъ слоновой кости. 
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ПЕНАТЫ и ЛАРЫ, домашніе боги древнихъ, 

небольшія сіпаіпуйки. Они держали ііхтр въ 

жилищахъ своихъ и часто приносили имъ въ 
жертву ВИ1ІО м ладанъ. 

ПЕНЕЛОПА, дочь Икара, жена Улисса и 
мать Тслемака, прославившаяся цѣломудріемъ 
II супружескою вѣрностью, во время 20-ти 
лѣтняго страисшпованія ея мужа. 

ПЕНТЕЗИЛАЯ, храбрая Амазонка, убитая 

подъ Троею. 

ПЕНТЕИ, сынъ Эхіоііа, Царь ѲивскіГі, из¬ 

дѣвавшійся надъ празднествами, усіпаіювлен- 

ными въ честь Иахуса, въ отмщеніе за чшо, 

богъ сей привелъ въ бѣшенство мать его Ага¬ 

ву и тетокъ; Ино и Автоноіо, которыя, при¬ 

нявъ его за вепря, растерзали на части. 

ПЕОНЪ, см. ДАКТИЛЬ!. 

ПЕОНЪ, врачъ боговъ, исцѣлившій Плуто¬ 

на ОШЪ раны, ііолучеипой имъ ошъ Геркулеса. 

ПЕРА, дочь Пелея и Клоріісы. Отецъ ея 

объявилъ, что выдастъ се замужъ за того, 

кто похититъ быковъ у врага его Геркулеса^ 

Біасъ, сынъ Аміт>аоііа, вызвался па подвигъ 

сей, успѣл'ь въ томъ и жени.іся па Перѣ. 

ПЕРГУСЪ, озеро въ Сицплііі, на берегахъ 

коего Плутонъ похитилъ Прозерііішу. 



ПЕР 

ПЕР ДИКСЪ 9 нзобр'Ёшатель пилы и цирку¬ 

ля, убитый дядею своимъ Дедаломъ, а Ми¬ 

нервою прекращенный въ куропатку. 

ПЕРЗЕИДА, см. ПАЗИФАЯ. 

ПБРИБЕЯ, дочь Ллкишоя. Отецъ ея замъ- 

тііігь прссіітуііііуіо связь ел съ Теламоііомъ, 

велѣлъ сс утопишь, но сшражи, вмѣсто того, 

продали се Тезею, который привезши ее въ 
Саламііііу, возвратилъ Телапіону. Она родила 
тамъ сына Аякса. 

ПЕРИГОНА, дочь разбойника Сііііцся, уби¬ 

таго Тезеемъ, кошорыГі потомъ женился па 
Пернгопѣ. 

ПЕРИКЛИМЕНЪ, сьтіп. ііелея и братъ Не¬ 

стора. Онъ одаренъ былъ отъ Нептуна спо- 

собііосшію нрнпнмать на себя всякіе виды н 

убитъ, въ ВИДѢ мухи. Геркулесомъ. 

ПЕРИЛЛЪ, художникъ, который въ угож¬ 

деніе 'Гіірану Фаларису, выдумалъ сдѣлать 

жестянаго быка, въ котораго сажали людей 
и разводили снизу огонь. Вопли несчастныхъ 
жертвъ походили на мычаніе быка и тѣмъ 

утѣшали Тирана. Фаларисъ сдѣлалъ первый 
опытѣ надъ самимъ пзобръшатслемъ. 

ПЕРИМАЛА, дочь Гиішодама. За любовную 

связь съ Архилоемъ, она брошена въ море и 
превращена въ островъ. 



ПЕРНСТЕРА, НііМФа, превращенная КѵпИ'* 

доиом'ь въ горлицу, за то что вспомощество¬ 

вала Венерѣ при состязаніи его съ нею въ со¬ 

бираніи цвѣтовъ. 

ПЕРНФАСЪ, одинъ изъ достойнѣйшихъ Ца¬ 

рей Ачинскихъ, превращенный въ любимаго 
орла Юпнтерова. 

ПЕРИФЕТЪ, жестокосердый великанъ въ 
Эпндапрѣ, убитый Тезеемъ- 

ПЕРМЕСЪ, рѣка текущая съ Т'е.шкона іі 
посвяідспиал Аполлону іі Музамъ. 

ПЕРПЕРЕНЪ, городъ во Фрпгіи, въ коемъ 
происходилъ судъ ІІарнса, во время спора трехъ 
богинь о красотѣ. 

ПЕРСЕИ, сынъ Юпитера и Данаи., славный 
своими подвигами. І1о.іучіівъ отъ Минервы 

щитъ ся , онъ убилъ съ помощію его Медузу 

и освободилъ Андромеду отъ морскаго чудо¬ 

вища., которому она брошена была на съѣденіе. 

ПЕРТУНДА, богиня распушешпа. 

ПЕРУНЪ, у Славянъ, бьиъ шо же, что 

Юпитеръ у Римлянъ. 

ПЕРФЕКТА, названіе Юноны. 

ПЕРФИКА, нечііста.4 богиня , которую обо* 

жали пъ Римъ. 

ПЕСИНУНЦІЯ, названіе Цпбелльт. 



І1ЕФ 

ПЕФРЕДА, см. ГРЕИ. 

ПИГБЯ, одни изъ Іоіііідъ. 

ПИГМАЛІОНЪ у сынъ Бсдуса, Царь 'і'іірскігі; 

онъ убилъ шурина своего Сихея, что бы вос¬ 

пользоваться его имуществомъ. 

ПИГМАЛІОНЪ, сынъ Снлнкса, славный 

ваятель. Сдѣлавъ изъ мрамора сіиііиіѵіо, онъ 

влюбился въ нее; и упросивъ Венеру одуше¬ 

вить ее, женился на свосмъ ііронзпедеиііі. 

ПИГМЕИ, народъ Либійскіп, ростомъ не 
болъе локтя; цѣлое войско лхъ напало на спя¬ 

щаго Геркулеса, который проснувшись, зіібралъ 
ихъ всѣхъ въ свою львиную кожу и отнесъ къ 
Эврнешею. 

ПИЗЕНОРЪ, см. І^еншавры. 

ПИКУМНЪ, божество, которое у.моляліі при 
бракосочетаніяхъ. 

пикусъ, сынъ Сатурна. Въ него влюблена 
была Цирцея; но какъ онъ предпочелъ ей Ним¬ 

фу Канеіігау-, іпо она превратила его въ сою. 

ПИЛАДЪ, см. ОРЕСТЪ. 

ПИЛЕМЕНЪ, полководецъ ПаФлагоііскій. При- 

шедъ па помоіць къ Троянамъ, онъ убліііъ Ме¬ 

не лаемъ. 

ПНЛОТИЗА, названіе Минервы. 



ПИЛУМНЪ, богъ хл'ьбоііапігспііш п покро- 

ппшель рожсіппіъ. 

ПИМПЛЕИДЫ, ііпзкаіііе Музъ. 

пиндъ, гора въ Ѳесса.іііі, ігогипщсниая 

Музамъ. 

ПИРАКМИНЪ, одинъ изъ г.іавныхъ кузне- 

цокъ Вулкана. 

ПИРАМЪ и ѲНЗБА НЛП ТИЗБЕЯ , четна 

нѣжно любііншан другъ друі'З. Назначивъ свн- 

даніе за городомъ, Ѳпзба, пригнсдтаа напередъ, 

испугана была лытомт», іі спасаясь онті. него 

ноіііор:і.та покрывало^ Пирамъ папіедніи оное 

счелъ что вооліоблепцая еі’о ііогнб.та п въ от¬ 

чаяніи закололся. Ѳнзба, по возвраіцеііін своемъ, 

увнд.т его мертвьімъ., пронзила себя тѣмъ же 

мечемъ. Плоды ніелкоіиічнаго дерева, подъ ко¬ 

торымъ сіе ііроіісходіі.]о, прсврати.4іісь изъ 

б'І^іых'Ь іп> темные. 

ПИРЕНА, дочь Пебріікса. Утративъ дѣв- 

стттснносшь она по смерть свою скиталась 

на горѣ, получикшеГі отъ пен названіе Пире- 

пеііскоГі. 

ПИРЕНЕИ, Царь Ѳр акін. Погнавшись за 

Музами опъ сломплъ себѣ шею. 

ПИРЕНЕЙСКІЯ ГОРЫ, отдѣ.іяюіція Гал¬ 

лію опіъ Испаніи, см. ПИРЕНА. 



ПИРЕТЪ, такъ ііазтлпался одпііъ изъ че¬ 

тырехъ коней, запряженныхъ въ колесницу 

Солпця. 

1ШРИТ0И, сынъ Иксіоиа Царя Лапіішскаго. 

Наслышавшись о храбрости Тсзся, Пнрнтой 

хотѣлъ узнать сіе собственнымъ опытомъ, 

и на сей конецъ похитилъ у него стадо бы¬ 

ковъ, дабы заставить его себя преслѣдовать; 

ІЮ Тезен, столько имѣлъ почтенія къ его му¬ 

жеству , что сдѣлался его другомъ. Пнрнтой, 

съ помощію Тезея, похитилъ дочь Лдоиеа, Царя 

Молоссіяііъ; по былъ растерзанъ псомъ его 
Церберомъ. 

ПИРОДЪ, сынъ Силикса. Онъ первый от- 

.крьыъ способъ вырубать огонь кремнемъ изъ 

огнива. 

ПИРРА, см. ДЕВКАЛЮНЪ. 

ПИРРЪ, пли НЕОПТОЛЕМЪ, сынъ Ахил¬ 

леса и Деіідаміи, отличившійся жестокосер¬ 

діемъ при осадѣ Трон. Оиъ ѵбптъ Орестомъ, 

по просьбѣ жешл своей Герміоны. 

ПИСТОРЪ, названіе Юпитера. 

ПИТИСА, дѣвица превращенная Паномъ въ 

сосну, за предпочтеніе оказанное ею Борею. 

ПИѲА, см. ГІАДЫ. 

ПНѲАГОРЪ, <1>нлосоа>ъ, выдумавшій систе¬ 

му преселеиія душъ. Въ доказательство исти- 
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ііы ОНЪ утверичдалъ, чпіо самъ ііа\одті.ісл при 
осадѣ Трои, ПОД7» именемъ ЭцФорба, чшо еще 
прежде того былъ Эіпалгтдомъ, сыномъ Марса, 
потомъ въ новѣйшій времеин Гсрмоііііімомъ, 

Деліемъ и проч. 

ПИѲІЙ, названіе Аполлона, 

пиѳо, богніі» красиорѣчіл. 

ПИѲОИИССА ПЛ1І ПИѲіЯ, жрігца въ храм в 

Аполлона въ ДельФахъ. Она провозвѣща.іа Ора¬ 

кулы, стол на треножникѣ покрытомъ ко¬ 

жею змѣл Пнѳоііа. 

пиѳонъ, огромный змѣй, родіівпіійся изъ 
типы послѣ потопа; онъ убитъ Аполлономъ, 

и БЪ памлшь того установлены ііпфінскія 

игры. См. ЛАТОНА. 

ШЕНЪ, одинъ изъ потомковъ Геркулеса, 

пысшроиктій въ Мнзііі городъ-, его же именемъ 
ііазііаііііый. 

ШЕРИДЫ, названіе Музъ, по горѣ Піеріи, 

іімъ посвящеиноіі. 

ШЕРНДЫ, дочери Піерія, которыхъ Музы 

прскратилп въ сорокъ, за состязаніе съ ними 
въ пѣніи. ^ 

ПЛЕКСАРИСА , см. Г1АДЫ. 

ПЛЕЯДЫ, семь дочерей Атласа іі Плеіоньт, 

сд*Ё.іанныл сосвѣздіемъ; онѣ называлисч : Асгпе- 



ропіі, Целена, г).іскгира, Ллціоіш, Маія, ЛІерош 

II Тлйгета, 

ПЛИСѲЕНЪ, сынъ Пслопса, Умирая, оііъ 

поручилъ двухъ сыновсіі своихъ: Лгамсиііоііа п 

Мепелая, брату своеліу Апірею, который но- 

спита^іъ нхъ какъ родныхъ дъшей, почему они 

II по^іучили названіе Ашридовъ. 

ПЛУВШ, названіе Юпитера. 

ПЛУТОНЪ, сынъ Сатурна и Опсы, братъ 

Юпитера и Нептуна, ио.іучивпіій въ удіілъ 

Адъ, такъ какъ братья его небеса іі морс. 

Оііъ былъ мужъ Прозерпины, похищепиоГі пап, 

сплою, у матери ея Цереры. Его изображаютъ 

пъ коронъ, на колссіінцт», запряжепноіі че¬ 

тырьмя черными конями, держащимъ въ рукѣ 

ключи. 

ПЛУТУСЪ, сынъ Язіопа п Цереры, богъ 

богатства. Его пзображаюіігь сльпымъ и съ 

крыльями. 

ПОГОДА или ДОГАДА , такъ называлась 

у Славянъ богиня хорошей погоды и прохлад¬ 

наго въ лѣтнее время вѣшерка; опа была по¬ 

чти то же что ЗеФиръ у Рнмлянъ. 

ПОДАЛИРЪ, сынъ Эскулапа, славный Гре¬ 

ческій врачь, находившійся при осадѣ Трон. 

ПОЛЕЛЬ, Славянскій Гпменей, богъ брака, 
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ИМЯ его озпячасіп'ь по-Ле.оі, т. е. что за ліо- 

()Оіп>іо сліідуеіпі, б[)ак‘і.. 

ПОЛЕІѴІОКРАТЪ, сынъ Махаона^ просла- 

кііпіпіГісн ^ подобно отцу сіюему, врачебнымъ 
ііскусгпволгь. 

ПОЛЕНТІЯ, богпня іиасшіі; ес обожали пъ 
Рим к. 

ПОЛИБІЙ, Цирь Кориііоскін, коему Оракулъ 
иозкѣспііілъ, что двѣ дочери его похищены 
будутъ: одна .іьвомъ а другая вепремъ. Въ 
поел-вдеіііаім явились къ нему: ІІоліінпкъ, въ 
ЛЫНІ110Й КОЖЪ-, м ТіідеГі, покрытый кожею 

вепря; они уксннліісъ на дочеряхъ его к чрезъ 

іію предсказаніе Оракула свершилось, 

ПОЛИБОТЪ, одііігь изъ гигантовъ. 

ПОЛИГОНЪ, сынъ Протея; оііъ п братъ 
его Тслегонъ убиты Герку^лесомъ, прошивъ 
коего они отважились вооружиться, 

ПОЛНДАМАСЪ, славный силачь Ѳессалій¬ 

скій. Онъ задушилъ льва., могъ поднимать са¬ 

маго бѣшенаго быка п останавливать коле¬ 

сницу на всемъ бвгу, какъ бы везущія ее ло¬ 

шади пн были сильны. Полндамасъ лишился 
жизни при покутеніи поднять гору. 

ПОЛИДЕКТЪ, Царь Сериоскій, ко двору 
коего удалились Персей іі Даная. 
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полидш, сланный прсдвыцатель и нспы- 

шашсль природы. 

ПОЛИДОРЪ, сынъ Пріама іі Гекубы, уби¬ 

тый Царелгь Ѳракійскилгь Полтіііесчпромъ, ко¬ 

торый хош'вл'ь иоспользонаіпьсл его сокрови¬ 

щами. Гекуба за сіе вырвала ему глаза. 

ПОЛИКРАТЪ, Тиранъ Самосскій, пм'ЬвшіГі 

сначала во всемъ успѣхъ и счастіе, но напо¬ 

слѣдокъ повѣшенный. 

ПОЛИКСА, жрііпа Аполлона въ Лсчіюсѣ. 

Она дала совѣтъ жиіпельнігідамъ сего острова 

умертвить всѣхъ мужчнпъ, за іпо что они 

избирали ссбіі жспъ ко Ѳракіп, пренебрегал 

спопмн сдіпіоземкіпііі, что пліп и было испол¬ 

нено. Одному только Ѳоасу удалось спастись. 

ПОЛИКСЕНА, дочь Пріама н Гекубы, Опа 

долженешіювала выпппп замужъ за Ахиллеса; 

ІЮ опъ убііпіъ Парпсолі'і. въ храмѣ Аполлона, 

куда собрались но случаю сего бракосочетанія. 

По взятіи Трон, Пирръ, сынъ Ахиллеса, при¬ 

несъ ес къ жерніку на гробѣ отца скоего, 

чтобъ успокоить раздраженную тѣнь его. 

ПОЛИМНЕСТРЪ, Царь Нракін, просмавнк- 

шінся корыстолюбіемъ и жестокостью, Ге¬ 

куба кыко.іола ему глаза 'за умерщвленіе По- 

лидора. 

полимшя, одна ИЗЪ девяти Музъ, озпа- 
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чающпп память, покрпіпгпіслыіица Исторіи, 

Ке іпшпражаюпп, ігь жемчужном коронѣ^ пъ 

б'іг.іом'ь одііиііііі, съ свиткомъ въ ліівоп рукѣ, 

па коемъ начертано слово; 8і; \оекк, и съ ра¬ 

спростертою правою рукою, как'Ь бѵдіпо во 

к])емя ііроііаиссспія рьчн. 

ПОЛИНА, богиня ічлалсііцевъ. 

ПОЛИНИКЪ, см. Этеок.іь. 

политш, сынъ Пріадіа' Пнрръ убилъ его 

пі» глааалъ его отца. 

ПОЛИФЕМЪ, сынъ Псіигіуни, огролпіын Цн- 

кл4)ігі>, у коінораго былъ только одинъ глазъ 

во лбу. Онъ солсралъ чсшпсрыхъ спутннкопъ 

Уінсса; но сен спасся выколовъ ему глазъ го- 

р.'ілимо ГОЛОІШСІО. 

ПОЛИФОИТЪ, Тнр апъ Мессеііійскій, уби¬ 

тым 'ГелсФоііомъ. 

ПОЛКАНЪ, Славянскій Центавръ; отъ го¬ 

ловы до пояса имѣлъ онъ видъ человѣка, а 

остальную чаешь т'Г.ла .'іошадііііуіо. Оиъ от¬ 

личался силою II быстротою бкга. 

ПОЛЛУКСЪ , см. КАСТОРЪ. 

ПОМОНА, богиня садовъ п плодовъ, лю¬ 

бовница Всртумііа, прельстившаго ее въ об¬ 

разѣ старухи. 

ПОМОНА, матѣ Сципіона, котораго имѣла 
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опа ОШЪ Юпитера, іірініявшаго па себя образъ 

Ужа. 

ПОНТІЯ, названіе Венеры. 

ПОПУЛОНА, пазпапіе Юноны. 

ПОРЕВИТЪ, у С .іаввнъ, былъ богъ воров¬ 

ства. Названіе сіе пропсходніпъ отъ слова по- 

рпвацъ, ш. е. похііпінте.іь. 

ПОРЕНУЧЬ, Славянскій богъ, который изо- 

6ра/іча.іся съ четырьмя лицами на го.ш»ъ іі 

пятымъ на груди ^ по точнаго опредѣленія ему 

нѣтъ; нѣкоторые почитаютъ его богомъ-по- 

кровіііпелемъ беременныхъ женщинъ, а другіе 

моретіа вате леіі. 

ПОРИМА, богіііія-покровитслышцн жен¬ 

щинъ въ родахъ. 

ПОРТИТОРЪ, ПОРТМЕЙ, другія названія 

Харона. 

ПОРТУМНЪ, СИ. МИЛИЦЕРТЪ. 

ПОРУСЪ, богъ изобилія, женатый па Пе¬ 

ній, или бѣдности. 

ПОРФИРЮИЪ, одинъ изъ гигантовъ воз¬ 

стававшихъ противъ небесъ. 

ПОСВИСТЪ, или ПОХБИСТЪ, С-іаияискій 

богъ бури, тоже что Греческій Эолъ. 

ПОСЕЙДОНЪ, названіе Нептуна. 
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ПОСИДОНІЯ, первоначальное названіе Авинъ. 

ПОСТВОРТА, си. АНТЕВОРТА. 

ПОТАМИДЫ, ручныя ИнмФЫ. 

ПОХВИСТЪ, см. ПОСВИСТЪ. 

ПРАКСИДА, богинякоторую призывали 
во вс'ііхъ новыхъ предпріятіяхъ. 

ПРЕДАТОРЪ, названіе Юпитера. 

ПРЕ1Ѵ1А, богиня по[<ровііше.-іьнііда браковъ. 

ПРЕНЕСТИНА, названіе Фортуны. 

ПРЕСТЕСЪ, названіе Юпитера. 

ПРЕТИДЫ, см. ПРЕТУСЪ. 

ПРЕТУСЪ , сынъ Абаса, Царь Аргосскій; 

дочери его Претиды, лишены были ума, за со¬ 

стязаніе съ Юпопоіо о красотъ. 

ПРИВАТА', ПРИМЕГЕШЯ, названіе Фор¬ 

туны. 

ПРІАМЪ, Царь Троянскій, сынъ Лаомсдона. 

Онъ женатъ былъ на Гекубъ, отъ которой 

иміілъ множество дѣтей, н въ числѣ пхъ Па¬ 

риса. Сей, похитивъ Елену, былъ причиною 
разоренія своего отечества. Пріамъ убитъ 

Пирромъ, сыномъ Ахиллеса. 

ПРІАПЪ, сынъ Бахуса и Венеры, богъ са¬ 

довъ н распуліетва. 



ПРОВИДѢШЕ, у дреиііііхь, іізобрііж.'кіось ігь 
віід'Ь жсищпиы ^ оііііраіоіцеіи’л на гіііолііъ іі 

дерѵкаіцеп въ руки рогъ нзобііліл, дл;і о.шаче- 

иіл^ что всякое блаі'О іі])оіісіііекаеіігь оііі'к пес. 

ПРОГНД , ДІ»ЧІ. п аіідіоііа, ІІ|аря Лоіінскаі'о; 

она была замужемъ за Тсрееиъ іі превращена 
въ ласточку. 

ПРОДОМБИ, болсесінво ^ коіііп|»ому аіо.іііЛ(ісі> 

при закладкв сіііроеііііі. 

ПРОЗА, богиня покровіяіііеліліпца ^»о;коіінііь. 

ПРОЗЕРПИНА, дочь Юпитера и Цере|)])і. 
Въ одну изъ своихъ нроіулок/. въ полъ, она 
была похищена ІТлуіпоііомъ, копіпрып іиоіпчасъ 
женился на ней. Мать искала си по «сему с»ъ- 

ту, 11 наконецъ, соіиедшн въ Лдъ, нашла ее 
шамъ^ но Лразерііина, полюбившая своего му~ 

жа, не хотѣла уже возіфаіиіинься опішѵда. Ко 

изображаютъ молодою жснщііііпю пъ коронѣ, 

съ скіілетромъ въ рукѣ іі съ шрехъ-главыліъ 
Церберомъ у ногъ. 

ПРОКРИСА, дочь Оректея, Царя Аонн- 

скаго, нечаянно убитая мужемъ своимъ Це- 

Фалломъ, II потомъ Юпитеромъ превращенная 
въ звѣзду, 

ПРОКРУСТЪ, славный разбонпикъ, убншып 
'Гезсемъ. 
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ПРОМАХІЙ , ш. е, защитникъ: иазнаіііс дан¬ 

ное І'еркулесу. 

ПРОМЕШЯ, си. ТИМАРАТА. 

ПРОМЕТЕЙ, сынъ Япета іі Нимфы Азіи. 

Слѣпивъ чс.іов'ііка изъ глины, онъ похитилъ 
чрезъ посредспіво Мппсрвм, огонь съ неба іі 

одушевилъ пмъ свое пропзведеіііе. Раздражен-* 

ныГі симъ Юпіішср'ь, пелвлъ прикопать его къ 

горі; Кіівка.зу, г ѵь воронъ каячдыіі день тер¬ 

залъ его печень, которая въ ночь опять пы- 

ростала. 

ПРОНУБА , названіе ІОііонтл, какъ покрови- 

телыіиіды браковъ. 

ПРОПЕТИДЫ, ПіімФы Ачатусскія въ Ки¬ 

прѣ; 01ГІІ осуждены были къ распутству и 
лишены стыда, за то что опропергалп боже¬ 

ственное происхожденіе Бсперы. 

ПРОПИЛІЯ, другое названіе Гскашы. 

ПР0ПР1Я, названіе Фортуны. 

ПРОТЕЗИЛАЙ, сынъ ІІФнкла, Царь Эшір- 

скій, страстно .ііобшіый женою своею Лаода- 

міеіо, и убитый Гекторомъ при осадѣ Троп. 

ПРОТЕЙ, сынъ Океана и Ѳетидьт, морской 
богъ, по.іучипшіГі при рожденіи даръ предуз¬ 

навать будущее, по никогда ничего не откры¬ 

вавшій , иначе какъ по принужденію. Онъ так¬ 

же могъ пріііііімаіпь на себя всякіе виды. 



168 ПРО 

ПРОТО, одна изъ ГІереидь. 

ПСАЛАХАНТА, Нимат умертвившая себя 
съ горя, что презрізііп была бахусомъ. 

ПСАМАТЕЯ, дочь кротона , Царя Аргос¬ 

скаго. Сочетавшись шапно съ Аполлономъ, опа 
имѣла ОШЪ него сына, названнаго ею Липу» 

сомъ, II евряшала его іпі лѣсу, гдѣ собаки 
СЪѢЛИ его. 

ПСАФОНЪ, Лнбіецъ, налоішшпіГі множссшво 
пшііцъ., иаучнвшій ихъ с.-говамъ: «ПсаФонъ богь 
всемогушій,» и потомъ выпустившій іікъ на 

волю. Птицы, разлѣтясь во всѣ стороны, по> 

вшорялн вездѣ слова сіи, отъ чего жііпіе.іи 
Либін , почли его въ самомъ дѣлѣ богомъ и на¬ 

чали воздавать ему божескія почести. 

ПСИХЕЯ, богиня радости, страстно лю¬ 

бимая Купидономъ и одаренная отъ Юпитера 
безсмертіемъ. Греки йодъ симъ именемъ разу¬ 

мѣли душу, и потому изображали Психею сі. 

крыльями бабочки. 

ПУТЬ МЛЕЧНЬІН, такъ иа.зысается бѣлая 
иолоса на небѣ, которую всегда можно видѣть 
въ ясную, звѣздную ночь. Она произошла, по 
словамъ древнихъ поэтовъ , оіпъ капли моло¬ 

ка, пролнтоіі Юноною въ то время, какъ 
она опішолкну.іа отъ себя Геркулеса, подве¬ 

деннаго къ ней Юпитеромъ , для даропаііія ему 
безсмертія. 



РАБД0МАИТ1Я, гад:ііііе иосредствомъ па- 

.ючек'ь ^ кои БЪ бо.іьшомъ ко.'іичесшвѣ клали въ 
сосудъ съ кодою^ съ помощію иѣкоіпормкъ ма¬ 

гическихъ зцк.ішіиііііі, палочки сіи ^ располага¬ 

лись в'ь водъ ігіакіімъ образомъ, что по по.-ю- 

жепііо ихъ можно было узнавать желаемое. 

РАДАМАНТЪ, сынъ Юпитера Квропы, 

Царь Лніиійскій. За правосудіе и безпристра¬ 

стіе еі'О, опъ сдѣланъ былъ по смер^іпи Судьею 

въ Аду, такъ же какъ Эакъ и Мішосъ. 

РАДЕГАСТЪ, божество Мекленбургских'!. 

Слапяііъ, которые почитали его защитникомъ 
города. 

РАМНУ31Я , другое названіе Немезиды. 

РАПСОДОМАНТІЯ, га дані с п осре дегп вомъ 
древнихъ книгъ, который раскрыпали па удачу. 
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II ііориглп іірсдсіплтштіиі'п сіпііхт, почіііпалі 
оіісиктом'ь. 

РАР1Я, ііп.іваіііе ЦерерЫт дліііюс г» попшму, 

чшо въ ііо.іі; Рарус;ц оіиім іі^слоіісп, она пока- 

за.іа какъ стівиіь п собирать х.іъбъ. 

РЕГИНА, пазкаиіо Юііоіім. 

РЕГІЯ, РЕДУКСА, ікізнапі» Фортуны. 

РЕГНАТОРЪ, названіе Юнншера. 

РЕДНКУЛЪ, божество коему кілстроепъ 
былъ храмъ, па томъ самомъ мѣсіігь, гд’іі ІІа- 

ііп'іескін страхъ, овладъиіиіп Гаіііібаломъ іт за- 

ставнвшііі отступишь его, спасъ Римъ отъ 
страшнаго непріятеля. 

РЕДУКСА, см. РЕГІЯ. 

РЕЗУСЪ, Царь Ѳракійскій. Газъъзжая на ло¬ 

шадяхъ, отъ кошорыхъ завпсъла умасіпь Троп, 

оігь всномощссінковал’ь осаждсіінымъ іі убитъ 
Діомедомъ чрезъ посредство Долона. 

РЕКСИНОРЪ , сынъ Павзнтоя , убитый 
АіІОЛЛОІЮМ'Ь. 

РЕКСЪ, названіе ІОіінгпера. 

РЕКТУСЪ , названіе Бахуса. 

РЕМЪ, младшій братъ Ромула, убитый имъ 

за ііасм'Ыііку надъ вновь построенными Рим¬ 

скими сшъііами. 
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РЩФМЪ, іінзваііі<; Герку.ісса. 

РБТЕНОРЪ, одинъ изъ пюкаріііцеГі Діомсд:ц 
і[рсп[>:ш(сііііг>іп Лснерто иъ аиста. 

РЕТЪ, см. ЦЕНТАВРЫ. 

РЕЯ , пазпгиііс ]|пбгллтл. 

РЕЯ СИЛЬВІЯ, до’іь Пумипюра, Л-і- 

бііисіаіго. Опм зак.ііо'іеііа была ігь саду съ Ве¬ 

сталками дядею сяоіілгь Лмуліемь; уснувъ мъ 
саду семъ па берегу ръкіі Тііб])а, она нпд-іі.ія 

во сігк что ііаходпласі» въ обьліііілхъ Марс.а., 

ііосл'і; чего сдЪла.іась беременною іі родік-іа Го- 

мула 11 Гема. 

РИДЕНА, названіе Венеры. 

РИФЕИ, Трояніінъ, )ірос.іавііішііііс.'і чссіпііо- 

стыо. 

РОБИГЪ, богь х.іъбоіышесніва. 

РОДОПА, ]|,:ірігца Ѳракіи, іірекраіценнал въ 
скалу названную ся именемь. 

РОМУЛЪ, емпъ Марса іі Реп Сп.іі.вііі, пер¬ 

вый Римскій Г^арь, основатель с.іаішаго Рима., 

вскормленный съ брагпомт» своимъ Гемомъ вол¬ 

чицею. По смерит его, воздавались ему боже¬ 

скія почести, подъ именемъ Кіитрпнуса. 

РУГЕВИТЪ, Славянскій богъ войны. 

РУЗИНА, сельское божество, покроіиіпіель- 

сгпвоваиінее земледв.ііс. 
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РУМИНА, богиня иоворождениыхъ младен¬ 

цевъ. 

РУМИНУСЪ, иа;зваіііе Юпитера. 

РУНО ЗОЛОТОЕ, см. ФРНКСЪ. 

РУНЦИНА, богиня жапіеы. 

РУСАЛКИ, ПіімФЫ II Наяды, жипшія въ рЪ' 
ках’Гі II лѣсахъ; онѣ могли принимать на себя 
всякіе виды. 

С. 

САБАЗШ, названіе Бахуса, въ честь коего 
установлены празднества подъ симъ же наз- 

ваіііеліъ. 

САБАИЗМЪ, поклоненіе зві^дамь. 

САББА, ворожея, почитавшаяся одною изъ 
Сіібімъ. 
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САБИНЫ, пародъ пъ Италіи. Гомулъ, при¬ 

гласивъ Сабинскпхт. жеіпциііъ на праздникъ, 

лохигіііілъ ихъ для своихъ подданныхъ. 

САВРУСЪ, ра.збопникъ опуспіошавшій Эли¬ 

ду. Оііъ убипіъ Геркулесомъ. 

САЛАМБА, подъ СИМЪ именемъ Сіірівііе бо¬ 

готворили Венеру, и учредили, въ честь гя 
празднества съ печальными обрядами. 

САЛАЦІЯ, см. ВЕНИ ЛІЯ. 

САЛІЕНЫ , такъ назывались дкѣиадцаііи. 

жрецовъ Марса. 

САЛМАЦИСА, см. ГЕРМАФРОДИТЪ. 

САЛМОНЕИ , сынъ Эола, ЦарьЭлизскіп. Онъ 
убитъ Юпитеромъ, за сдълапиос имъ подра¬ 

жаніе і’рому 11 присвоеніе себъ божескихъ по¬ 

честей. 

САЛУЦІЯ, богиня здравія. 

САМОСЪ , оспіронь въ Средиземномъ морв, 

гдіі Юнона имвла храмъ- 

САМОѲРАКІИ , островъ въ Эгейскомъ морё, 

гдѣ находился Ораку.іъ, ііс мепъе ДельФскаго 
знаменитый. 

САНКУСЪ, божество Сабинское, храмъ коего 
переведенъ былъ въ Римъ. 

САРДШ, сынъ 1'еркулеса, первый Царь 
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остпрока Сардііііскііі'о; окъ ііапыкадсл іпакисг 
С^ірдоггатеромъ. 

САРДОПАТЕРЪ, сч, САРДІЙ. 

САРИТОРЪ, см. САТОРЪ. 

САРОНЪ, поіфоіиітпсиь мпрегиавлтслси. 

САРПЕДОНЪ, сынъ Юііппісрл и Лаодамііі., 

Царь Ліітійскіп^ отлнчившіГіся при осядт/Гроп 
п убитый ГТагпрпклоі\і'ь. 

САТИРЫ, полу-Согіі горъ іі лѣсов-ь, чудо- 

пппіа., илгикіііія рога іі верхнюю часть іпь.іа 
человѣческую, :і иііжііюіо козлиную. 

САТОРЪ и САРИТОРЪ, сельскіе боги. 

САТУРНАЛІИ, празднества въ честь Са¬ 

турна. 

САТУРНЪ, сыпь Цслума, или Неба іі Тер- 

ры, пли Землн. Оігь пожиралъ всѣхч» дътсГі 
своііѵь мужескаго пола; по Цпбелла^ жена его, 
напіла средство сохранишь Нептуна, І[.іуіпо- 

на II ІОпіішера, подавая Сатурну спелспуіпыс 
каліііи, коп II іюжпрал'Ь онь вмѣсто двтсп 

своихъ. ІОніішсръ свергнулъ съ престола отца 
своего, 11 сей удалился въ Италію, къ Янусу, 

гдѣ обучилъ жпніелей земледѣлію н далъ имъ 

.законы. Сатурна почитали богомъ времени и 
изображали плѣнінвымъ старикомъ съ крылья¬ 

ми, держащимъ къ одной рукѣ косу, въ дру¬ 

гой песочные часы. 
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САФО, урождсііка Лссбос:), просллііііптаясп 

дарокаііілміі своими въ ІІсэзііі и сііірасіітиоіо 

любовью къ Фаоиу, оптъ которой желая іісіи'»- 

литься, бросилась съ Левкіідскоп сі;алі>і къ 

море. 

СВѢТОВИДЪ , Слакяііскіп Оракѵль- съ ко- 

ггторымъ совѣщались предъ походами на поииу 

и во КСІІХ7» важныхъ обстояіпельгііінахъ. 

СВЯТИБОРЪ, такъ назывался лъсііоГі богт» 

у Славянъ. 

СЕГЕТ1Я , богиня хлѣбопашества. 

СЕЛАДОНЪ, былъ ііъ числѣ іп'ііхь, кото¬ 

рые убпіиы на свадьбѣ Персея съ Андромедою. 

СЕЛЕНЕТИДЫ, женщины въ Азіи несшія 

яйдьт, изъ коихъ выходили великаны чрезвы-’ 

чайнаго роста. 

СЕЛІИ, жрецы Юішшсра. 

СЕМАРГЛЪ, Славянское божество, о кото¬ 

ромъ нс осталось никакого предзнія 5 кумиръ 

его находился въ Кіевъ. 

СёМЕЛА , дочь Кадма и Фебы, мать Баху¬ 

са, лишившаяся жпзпп въ объмтпіяхь Юііи- 

Нісра, посѣіітішніаго сс во вссмі» своемъ величіи, 

какъ она сама о шомъ просила его, будучи 

подстрекаема ревновавшею ІОнопою. См. БА¬ 

ХУСЪ. 
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СЕМИРАМИДА, жена Пігііуса., соорудивша¬ 

го Бапп-юпекія сптііііы. Опа убита сыномъ сво¬ 

имъ Ііпіпем'і. II превращена въ горлицу. 

СЕНТА, богмнл-поіфовпіпелыіііца замужпііх'в 

женщинъ. 

СЕНТ1Я, богиня мглс.'ісп. 

СЕР АПИСЪ, тоже что АПИСЪ. 

СЕРВАТОРЪ, названіе Юпитера. 

СЕРГЕСТЪ Тролнннъ, одинъ изъ ошправгтп- 

шпхея съ Энеемъ въ Италію. 

СЕРИФЪ, островъ въ Эгсііском-ь морг.; Пер¬ 

сей, посредствомъ МедузііноГі головы, нревра- 

шнлъ жителей онаго въ камни. 

СЕРУСЪ, богъ случая. 

СЕЯ, богиня хлѣбопашества. 

СИБАРИТЫ, народъ въ Калабріи, коего рос¬ 

кошь II іізиѣжснііость обратились В'ь лоело- 

пнцу. 

СИБИЛЛЫ, предсказаіпелыінцы будущаго; 

зііамѣнннгг.Гішая изъ нихъ была въ Кумаиахъ. 

СИВКА БУРКА, вѣщая каурка былъ, по 

Русскимъ преданіямъ, конь, который хотя и 

не іі>гі;л'і. крыльевъ, по подобно Пегасу, лѣ- 

талъ чрезъ горы п лѣса. Стоило только въ 

одно ухо къ нему влеешь, а въ другое выдесть, 
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то дуракъ стаиопплса умнымъ, голодный сы¬ 

тымъ , б'іѵдный богатымъ, старый молодымъ 

п. т. д. 

СИЗИФЪ, сынъ Эола. Онъ убитъ Тезеемъ, 

в за содіиаііныл ммъ разныя злодѣянія н гра¬ 

бительства, присужденъ въ Тартарѣ вѣчно 

вшаскнвать на гору огромный камень, кото¬ 

рый въ шу же мнііуту опять скатывался 

внизъ. 

СИЛЕНЪ, покровитель, наставникъ и то¬ 

варищъ Бахуса, жившій въ Аркадіи. Онъ ѣз¬ 

дилъ па ОСЛѢ и всегда былъ пьянъ. 

СИЛЬВАНЪ, богъ Лѣсовъ. 

СИЛЬВІЯ, см. РЕЯ СИЛЬВІЯ. 

сильный БОГЪ, Славянскій Геркулесъ. 

Онъ изображался въ вндѣ богатыря съ копьемъ 

въ рукѣ; у ногъ его лежали двѣ головы; чело¬ 

вѣческая II львиная. 

СНМПЛЕГАДЫ, ДВѢ скалы въ Черномъ мо¬ 

рѣ, близъ Босфора. Ихъ почитали двумя чу¬ 

довищами , которыя могли сближаться и по- 

глащать корабли, проходнвнііе между ними. 

СИНИЗЪ нлн СХИНИЗЪ, славный разбой¬ 

никъ, производившій грабительства въ окре¬ 

стностяхъ Коринѳа. Онъ привязывалъ, попа¬ 

давшихся къ нему въ руки, къ нагнутымъ до 

земли 'двумъ деревамъ, которыя вдругъ распра- 

12 
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-вляясгі, разрывали несчастнаго па двое. Тезен 
поГшапъ его, упертвплъ симъ же самішъ сред¬ 

ствомъ. 

'СИНОНЪ , сынъ СИЗИФА, хншрын Грекъ, 

уговорившій Троянъ впустить въ городъ де¬ 

ревяннаго коня Грековъ. 

СИНОПА, дочь Азопа, любовница Аполлона, 

отъ котораго она іімъла сына Спруса. 

СИРЕНУЗСКІЙ мысъ; Спрсиы , отчаяв¬ 

шись п'Ыііемъ своимъ плѣнить Улисса, кото¬ 

рый проѣзжая мимо ихъ, п себѣ п топаріпцамъ 
заткнулъ уши, бросплись съ отаго мыса въ 
море. 

СИРЕНЫ, дочери Океана и АмФпшріііпы, 

морскія чудовища, полу-жспщппгл и ііолу-ры- 

бы. Оігіі пріівлѣкали къ себѣ очаров^ішслыіымъ 
пѣніемъ проѣзжавшихъ, и потомъ пожирали 
ихъ. Орфей превратилъ пхъ въ подводные 
камни. 

СИРИНКСА, Аркадская ІІимФа. Спасаясь ошъ 

Пана, она превращена въ тростникъ, изъ ко¬ 

тораго Папъ сдѣлалъ первую свирѣль свою. 

СИРІУСЪ, одна изъ планетъ, составляю¬ 

щихъ созвѣздіе канпкуловъ или Псовое; древ¬ 

ніе приносили ему жертвы, чтобъ отвра¬ 

тишь вредное вліяніе его. 
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СИФНИДЫ, Нимфы нсшочпика, вода кото¬ 

раго пропедспа была въ Лоппы. 

СИХАРБАСЪ плп СИХЕЙ, жрецъ пъ храмъ 

Геркулеса, мужъ Дігдоііы. Пнгмаліопъ убилъ 
его, чтобъ завладъть его сокровпщаміг. 

СИЦЕЙ , одинъ изъ Гигантовъ, который, 

спасаясь отъ гііъва Юпитера, принятъ зе¬ 

млею въ ііъдра ся н превращенъ въ «шіговое 
дерево. 

СКАМАНДРШ , первое и настоящее имя 
Лстіаііакса, сына Гектора іі Андромахи. 

СКАМАНДРЪ, сынъ Юпитера и Дорисы, 

превращенный въ протекавшую близь Трои 

ръку, въ которой обмывались дъвнцы предъ 
замужешвомъ. 

СКИФОВЪ, пмълъ даръ превращаться по 

произволу въ женщину. 

СКИѲЫ, варварскій народъ, обитавшій па 

берегахъ Чернаго моря. 

СКОПАСЪ, одинъ іічъ главныхъ Архитек¬ 

торовъ , соорудившихъ Діаішнъ храмъ въ Эфесъ. 

СКОТЕЯ, названіе Венеры. 

СМИЛАКСА, прекрасная дѣвица, пренебре¬ 

женная Крокусомъ п умершая съ горя; по смер¬ 

ти , опа превращена съ кустъ съ желтыми 

цвѣтами сего же имени. 
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СМИНТЕЙ, СОЛЬ ИЛИ СОЛНЦЕ , ппзпаіііс 

Аполлона. 

СОЛЬВИЗОНА, пазпаніс Діаны. 

СОНЪ, сынъ Эреба н Ночи, богъ спа. Дво¬ 

рецъ его находился т» такомъ мнспть^ куда 
солнечные лучн никогда нс проникали \ предъ 
онымъ протекала рт>ка забвенія * при вході; ро¬ 

сло множество маку и другихъ усыпііпіслі,- 

итііхъ растеній; іиуму тамъ никогда никакого 
не было, кромъ шнхаго журчанія ръки. Онъ 

покоился въ залъ., на пуховой постели, съ чер¬ 

ными заііавъсамн; его окружали Сіііл, а Мор- 

<1>сй, какъ первый иаперснпкъ пабліодалті за 

тишиною. 

СОПОРЪ, глубокій сонъ, отличный отъ 

предъидущаго. 

СОСПИТА,СОЦИГОНА, названія Юноны. 

СОСТРАТЪ, Грекъ, искреній другъ Герку¬ 

леса. 

СОЦИГОНА, см. СОСПИТА. 

СТАБИЛАТОРЪ,СТАТОРЪ, названія Юпи¬ 

тера. 

СТАТА, богиня предохранявшая ошь ііо- 

жарок7>. 

СТАТАНЪ, божество младенцевъ. 

СТАТОРЪ, см. СТАБИЛАТОРЪ. 
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СТАФИЛЪ, пастухъ замѣтившій что одна 

изъ козъ стада его, поавращалась домой всегда 

позже и веселѣе прочихъ, подстерегши ее онъ 
узналъ, что она ходила въ сокровенное мѣсто 
и ѣла росшій тамъ вниоградъ, который до 

шого времени не былъ еще извѣстенъ. 

СТЕЗИХОРЪ, Греческій писатель лишен¬ 

ный зрѣнія за то, что написалъ сатиру па 

СТЕЛЮ, см. АБАСЪ. 

СТЕНТОРЪ, Грекъ, котораго голосъ рав¬ 

нялся голоСіімъ 50-шіі человѣкъ вмѣстѣ, 

СТЕРКВИЛИНЪ, СТЕРКУТЪ, богъ навоза 
и всего что служитъ къ удабрпваиію земли. 

СТЕРКУЦШ, названіе Сатурна. 

СТБРОПЪ, одинъ нзъ главныхъ кузнецовъ 
Вулкана. 

СТИКСЪ, рѣ ка обшѣкаіощая девять разъ 

вокругъ Ада; боги клялись ею, и въ случ.іѣ 
нарушенія клятвы, лишались на сто лѣтъ 

своихъ божескихъ свойствъ. 

СТИМОНЪ, рѣка между Ѳракіеіо и Маке- 

доніеіо. Па берегахъ ея ОрФсй оплакивалъ кон¬ 

чину Эврндпки. 

СТИМУЛА іілп СТРЕНУА, богиня трудо¬ 

любія и дѣятельности. 
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СТИМФАЛЬСКІЯ ПТИЦЫ, водітізіпіяся на 

озср'іі СтимФалъ^ ихъ истребилъ Геркулесъ. 

СТИФИЛШ, одинъ изъ Центавровъ, уби¬ 

тыхъ на свадьбѣ Пнритоя. 

СТРЕНА, см. АГЕНОР1Я. 

СТРЕНУА, см. СТИМУЛА. 

СТРИБОГЪ, богъ вѣтровъ у Славянъ. 

СТРОФАДСКІЕ ОСТРОВА, въ ІОІіІпСК{>Я]Ъ 

морѣ; иа пихъ Гарпіи пм'ь.'ііі пребываніе свое. 

СТРОФЕИ, Царь Фокііды, воспитавшій Оре¬ 

ста II Пііллада при дворѣ своемъ. 

СУАДА, богиня браковъ. 

СУКУБЫ, злые Геніи, принимавшіе видъ 

жепідинъ для искушенія мущтіъ. 

СУКУЛШ, названіе ГІАДЪ. 

СУМАНЪ, названіе Плутона. 

СЦИЛЛА, дочь Пизуса, Царя Мсгарскаго. 
Влюбивтпсь въ Царя Критскаго ІѴІтіоса, опа 
предала ему осаждаемый имъ городъ Мсгару, 

отрѣзавъ у ошца своего нѣсколько красныхъ, 

росшихъ па тѣ.мѣ, волосъ, ошъ коихъ зависѣло 

благосостояніе ея отечества. Мііиосъ запла¬ 

тилъ ей, за ея вѣролодіешво, презрѣніемъ, 

отъ чего опа бросилась въ море в превращена 

въ жаворонка. 
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СЦИЛЛА, дочь Форкуса, въ которую влю- 

{)іілсн Гл<іпкъ, за мшо соперіінца ел Цирцея^ 

превратила ее въ скалу въ Сіпдиліііскомъ морѣ^ 

противоположную ХарнбдЪ. 

СЦИРОНЪ, славный разбоіііііікъ въ Лттп- 

къ^ онъ убитъ п созжснъ Тезеемъ. 

СЦИФШ, конь ^произведенный Нептуномъ; 

онъ разбился о камень. 

СФИНКСЪ, чудовище родившееся отъ Ти¬ 

хона II Ехидны , зпдавалшсе загадки проходя¬ 

щимъ и пожиравшее тъхъ, коп не могли от¬ 

гадать ихъ. Когда Эдипъ разръшіілъ одну изъ 
его загадокъ., то Сфинксъ., съ досады., раздро> 

билъ себъ голову о камень. 

СХИНИЗЪ, см. синизъ. 

СЪВА 3 у Славянъ ^ почиталась богинею пло¬ 

довъ. 

СѲЕНЕЛ1Н , сынъ Лктора, ходившій съ Гер¬ 

кулесомъ на пойну противъ Амазонокъ. 

СѲЕНО, одна изъ Горгонъ. 

СѲБНОБЕЯ, жепа Претуса, сына Абаса; не 

могши склонишь Бе.г./і€роФоііа на прелшбодъя- 

піе, опа умертвила себя. 



ТАВРИДА , полуостровъ, пазьшаіощііісл ііы- 

иъ Крымомъ; па немъ обипіали Скііѳы , пародъ 
варпарскш, ііазмвавіпійсн Таврами или Тавро- 

скнѳаміі, приіюсившін людей въ жсршву бо¬ 

гамъ своимъ. 

ТАВРИФОРМЪ, ^ 

ТАВРИЦЕПЪ, ) 
названія Бахуса. 

ТАВРІУСЪ, быкъ, въ вид-ь коего Юпитеръ 
похитилъ Европу. Онъ помтлцсп'в потомъ въ 
число знаковъ Зодіака, подъ пазваііісмъ Тельца. 

ТАВРОБОЛЮНЪ, жертвопрнііотеніс быка 
въ честь Цнбеллы, при чемъ наблюдались сіі- 

мые безсмысленные обряды. 

ТАВРОПОЛІЯ, названіе Діаны, потому что 
она изображалась съ иолумьсяцсмъ на головъ, 

который имълъ нъкошорос сходство съ рогами 
быка. 
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ТАГБСЪ, впукъ Юпитера, сынъ Гсііін; 

быкъ еще младенцемъ, онъ обучалъ Эпірурійцевъ 
нскуству гаданія. 

ТАДИТА, богиня «ШИШИНЫ и молчанія. 

ТАЙГЕТА, сйг. ПЛЕЯДЫ. 

ТАЛАССЪ, ТАЛАЗІЙ НЛП ТАЛАЗІОНЪ у 

Римлянъ былъ то же что Гименей у Грековъ. 

ТАЛЕТОНЪ, такъ назывался храмъ Солнца 
на горъ Тайгешской. 

ТАЛІЯ, одна изъ трехъ Грацій. 

ТАЛІЯ, одна изъ девяти Музъ, взобръіпа- 

телыіица Комедіи; ее изображаютъ съ лпцемъ 

смъіощнмся, съ маскою въ рукъ и въ полуса¬ 

пожкахъ. 

ТАЛУСЪ, племянникъ Дедала, пзобръта- 

тсль пилы; онъ въ послъдсшвін сдълался та¬ 

кимъ искуснымъ художникомъ, что дЛдя, нзъ 

зависти, убилъ его. 

ТАЛѲИБІИ, одинІБ изъ Герольдовъ Грече¬ 

скаго войска осаждавшаго Трою. 

ТАМИМАЗАДЪ, подъ СИМЪ названіемъ Скн- 

огл боготворили ііспшупа. 

ТАМИРИСЪ, внукъ Аиоллона; Музы выко¬ 

лоли ему глаза, за то что' оііъ вызывалъ ііхъ 

па состязаніе въ пъніи. 
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ТАНАГРА, дочь Эолп^ ел именемъ названъ 
одинъ изъ городов7і Пеотін. 

ТАНТАЛЪ, Царь ПаФлагонскій^ сынъ Юпи¬ 

тера II Нимфы Плоты, Для узнапія святости 
боговъ, онъ разрубилъ па части сына своего 
Пелопса іі изготовилъ его въ пищу для нихъ, 

за чшо въ Лду посаженъ былъ по горло въ 
озеро, и вѣчно мучимый жаждою, никогда не 

могъ удоплешворпшь ее, 

ТАРАКСИПЪ, Геній пугавшій лошадей. Онъ 

былъ въ больніомъ уваженіи въ Элидѣ, 

ТАРАНИСЪ, такъ Друпды называли Юпи¬ 

тера. 
ТАРАНТЪ, сынъ Нептуна, основапіелг. го¬ 

рода Тарснпіы въ Ншаліи. 

ТАРПЕЯ, одна изъ Весталокъ, нзСраііітя 

Нумою Помпиліемъ. 

ТАРТАРЪ, ша чаешь Лда, гдв мучились 

души грѣшныхъ. 

ТАРХОНЪ, начальникъ Этрусковъ, при¬ 

шедшій къ Элею на помощь прошивъ Гурііа. 

ТАЦИТА или МУТА, богиня молчанія. 

ТАЦІЙ, Царь Сабинскій, вступившій въ 

союзъ съ Ромуломъ, посліі похищенія Сабппокъ. 

ТАФІЙ, сынъ Нептуна и Гііппошои. Онъ 
былъ нредводншелсмъ шайки бродягъ и по- 
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селился па островѣ, который иазв<ііі7> его іімс- 

пемъ. 

ТЕВКРЫ, названіе Троянъ, данное имъ по 

Царю ихъ Тендеру. 

ТЕВТАСЪ, названіе Меркурія у Цслыіювъ. 

ТЕВТИСЪ, Аркадскій Князь ^ онъ отправил¬ 

ся съ Греками для осады Трон, но на нупін 

туда, т. Лвлндѣ, поссорнвіинсь съ Лгамемію- 

номъ, возвратился на.задъ. 

ТЕЗЕИ, сынъ Эгея и Эшры, Царь Аѳин¬ 

скій. Будучи неимовѣрно отваженъ, опт» шелъ 

по стонамъ Геркулеса и одолѣлъ многихъ чу¬ 

довищъ, въ томъ числѣ Минотавра Критскаго, 

которому онъ былъ отданъ на съіідсніс. Онъ 
похнщаль также многихъ женщинъ, какъ-шо: 

Елену, Аріадну, Федру и другнхъ; но по боль¬ 

шой части отпускалъ ііхъ опятнь , когда онъ 

не желали осшавагііьсл у него. ТезеГі сопут¬ 

ствовалъ Піірншоіо въ Лд'ь, для похищенія 

Прозерпины, ІЮ прикованъ будучи Плушопомъ 

къ камню, онъ выведенъ ііакоііец7> Геркуле¬ 

сомъ, сошедшимъ туда для его освобожденія. 

ТЕК1УІЕСА, Троянка, бывшая въ плѣну у 

Аякса. 

ТЕЛАМОНЪ, сынъ Эака, Царь Саламіісскій. 

По взятіи Геркулесомъ Трон, въ царствованіе 
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Лаомедоиа^ Теламоііъ первым слезъ па сші^ііы 
ея. 

ТЕЛЕГОНЪ, сынъ Улисса п Цирцеи, убив¬ 

шій по ошибкѣ отца своего, согласію предска- 

запію Оракула. 

ТЕЛЕМАНЪ, сынъ Улисс-а п Пенелопы. По 

покореніи Троп, онъ оіппраішлся отыскивать 

отца своего, в жспнлсл па Цирцеѣ. 

ТЕЛЕМЪ, сынъ Эврпмін, предсказапшііі 
ПолнФему что Улиссъ выколетъ ему един¬ 

ственный глазъ его. 

ТБЛЕСФОРЪ или ЭВЕМЕРІОНЪ, іірачь въ 

Греческомъ спіанѣ, равно прославившійс;і въ 

искуешвѣ врачевать н ворожишь. 

ТЕЛЕФЪ, сынъ Геркулеса и Ангси, Царь 

Мііссійскій; онъ былъ раненъ стрѣлою Герку¬ 

леса ы ею же исц'іілепъ. 

ТЕЛЕѲУЗА, см, ИФИСА. 

ТЕЛОНЪ, Царь Капрейскій, мужъ СсбсФіщы 

II отецъ Эвбала. 

ТЕЛУЗА или ТЕРРА, шо же что Цнбелла. 

ТЕЛУМОНЪ, божество покровительство¬ 

вавшее произведеніямъ земли. 

ТЕЛЬКСЮПА, одна изъ Сиренъ. 

ТБЛЬМЕСЪ , сынъ Аполлона, осиоватсль 
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горолп Телыѵіеса^ копго жители слапиліісь ііс> 

иуспіиомт* порожпшь. 

ТЕЛЬФИЗА, дочь Ладоііа, 1Ііім<кц ся име¬ 

немъ иазканъ был7> испіочііпкъ, въ которомъ 
водя была столь холодна, что ТсрезіГі напив¬ 

шись ея умеръ. 

ТЕЛЬХИНЬІ, жрецы Цпбеллтл; ихъ почи¬ 

таютъ іізобрѣтаіпелмми многихъ ііекуствъ. 

ТЕМЕР1Й, разбойникъ, убиіптлГі Тезеемь. 

ТЕМПЕЙСКАЯ ДОЛИНА въ Ѳессаліи, гд-г. 

часіпо собирались боги. 

ТЕНАРЪ, мысъ въ ПслоиоиесТі, гдѣ паходи- 

лись глубокія пещеры, чрезъ кошорілл можно 
было проходишь въ Адъ. 

ТБНЕСЪ, ем. ФИЛОНОМА. 

ТЕРАМБЪ, сынъ ІІспшуиа, славнѣГішій мѵ- 

зыкаіііпъ своего времени; тщеславясь искус- 

тиомъ споимъ, онъ началъ издѣваться надъ 

]Ііім>і>ямп, которыя за то превратили его въ 
улитку. 

ТЕРЕН, сынъ Марса іі Нимфы Бистоііизы, 

Царь Ѳракіи, превращенный въ ястреба, 

ТЕРЗИТЪ, Грекъ, коего безобразіе вошло 

въ иос.іовііцу; онъ убитъ Ахиллесомъ за сдѣ¬ 

ланную ему обиду. 

ТЕРМЕПИНА, названіе Діаны. 



ТЕРМИНЪ плп ТЕРМЪ, богъ граіігіц7> іі по^ 

лссыхъ межей. 

ТЕРПСИХОРА, одна ііа7. депятп Муз7», пзо- 

б^^^іт1^тслти^^а музыки п плясіш. Ее изобра¬ 

жаютъ у выічанііоіо гирляндою изъ ціѵптовъ, съ 
лирою пъ рукіі п съ музыкальными инстру¬ 

ментами у ногъ. 

ТЕРРА, см. ЦИБЕЛЛА. 

ТЕРРОРА пли ФОРМИДА, богиня страха 

II боязни 5 она изображалась съ львиною го¬ 

ловою. 

ТЕРСИЛОХЪ, сынъ Лнтспора, Грекъ, про¬ 

славившійся при осад'іі Трои н тамъ убитый. 

ТЕСМОФОРШ, жертпопрнпошепііі Цереръ. 

ТЕСПИЗЪ, сынъ Эректся, Царь ЛѳішскіГц 
0117. имѣлъ 50 дочерей, коихъ Геркулесъ, въ 

одну ночь, лишилъ дѣвства. 

ТЕСТОРЪ, славный прорицатель, отецъ 

Калхаса. 

ТЕТРАСЪ, сыпь Папдіона, Царь Сицилій¬ 

скій, имѣвшій 50 дочерей, кошорт.тя вег. были 

женами Геркулеса. 

ТЕУРГІЯ или б-влая Магія, наука, уіютре- 

блявшаяс;! только иа добрыя и іюлсзптля пред¬ 

пріятія, когда же цѣль была вредная, или 
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ічлоплщояся къ злу, то пріібъгалп къ Гсотіи 
НЛП Черной Магіи. 

ТИБУРТІИ , стлріпіГі ітзъ сьтиопсп Л:«*і*іарпя; 

онъ съ братьями скомми, ошпрапімся иь Ита¬ 

лію п тамъ осполалъ город-ь Тіібур'ь. Кму соо- 

ружсіпі былъ жертвенникъ въ храдгі; Герку- 

кулсса, въ томъ городі; бившемъ. 

тигилъ, названіе Юпитера. 

ТИДЕИ, сынъ Эіісуса и Ллтсті^ оіп> прев¬ 

зошелъ Царя Ѳііпскаоо Эшеокла во всъхъ тѣ¬ 

лесныхъ упражненіяхъ н напослѣдокъ убитъ 
подъ Ѳивами. 

ТИЗАМЕНЪ, сынъ Ореста царствовавшій 
въ Аргосѣ II іі;згііптіт>тГі 1'сракліідалііі. 

ТИЗБЕЯ пліі ѲИЗБЕЯ, см. ПИРАМЪ. 

ТИЗИФОНА, одна изъ Фурій, См. ЭВМЕ¬ 

НИДЫ. 

ТИЗОЯ, см. МАТЕРИ. 

ТИМАНДРА, дочь Аеды, прекраснѣйшая 
женщина своего времени. 

ТИМАРАТА, ПРОМЕНІЯ іі НИКАНДРА, 

три старыя жрпцы въ храмѣ Юпитера, въ 
Додон'ѣ; оігѣ превращены въ горлпць. 

ТИМБРЕЙ, си. ѲИМБРЕЙ. 

ТИМЕЗШ, Греческой герой, основатель го- 
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рода Лбдсры, Ичіітсли кошораго въ посл’іід- 

сшійи боготворили его. 

ТИМОРЪ, богъ боязни. 

ТИНДАРЫ, поколѣніе Типдара^ Царя Спар¬ 

танскаго. 

ТИРБ31И, Ѳивяипііъ рѣшившій споръ Юпи¬ 

тера съ Юноною о любовныхъ наслажденіяхъ, 

и% пользу перваго, за чшо Юноною лишенъ 

* зрѣнія, а отъ Юпитера одаренъ духомъ прсд- 

вѣденія. 

ТИРЕНІИ , сынъ Атиса. Онъ привелъ ко¬ 

лонію Лидяііъ въ Италію п населилъ ими цѣ¬ 

лую страну, которая названа была его ііліе- 

ііемъ. Потомки снхъ колонистовъ отличались 

суевѣріемъ. 

ТИРІЙ, пастухъ стадъ Царя Латпна- Опъ 

пріучилъ къ себѣ Оленя и сдіілалъ его руч¬ 

нымъ, а Аяксъ убилъ его: сіе-то происшествіе 

бгітло главною прнчпноіо войны между Трояна¬ 

ми и Лашпнами. 

ТИРО, одна изъ Нереидъ, мать Нелея, Пе- 

ліаса, ЛмНФаона н Ѳереса. 

ТИРСЪ, жезлъ Бахуса, обвитый виноград¬ 

ными листьями и плющомъ. 

ТИРЪ, городъ въ Фиіінкіп, гдѣ въ особен¬ 

ности богопіворнліі Геркулеса. , 
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ТИТАНЪ, сынъ Цслума и Тсрры, Сыновья 

его Титаны или Гиганты, т. е. великаны, 

вооружались прошивъ небесъ. 

ТИТАРЕЗА, рѣка въ Ѳессалін, проистекав- 

тая іі.іъ рѣкн Стнкса. 

ТИТІИ, сынъ Ютішера и Элары, огрымный 
исполинъ; когда онъ лежалъ, то занималъ тѣ- 

лоргь своимъ девять десятинъ земли. 

ТИФЕЙ, сынъ Юноны рожденный ею безъ 
помощи мужа. 

ТНФИЗЪ, кормчій корабля Арго. 

ТИХЕ, см. Г1АДЫ. 

ТИХЕСЪ, см. ЛИМОНЪ. 

ТИХИЗЪ, одинъ изъ Ларъ. 

ТИХОНЪ, богъ печестивыхь дѣлъ. 

ТИѲЕИ, одинъ изъ Гигантовъ. 

ТИѲОИЪ, сынъ Лаомедопа, Царя Троян¬ 

скаго, братъ Пріама, похищснпьій Авророю за 
красоту свою. По просьбѣ ея. Юпитеръ ода¬ 

рилъ его безсмертіемъ; но какъ она забыла 

проенть, чтобъ оиъ всегда остапался моло¬ 

дымъ, то Тиѳонъ пришелъ въ такую чрезмѣр- 

пую старость, что возненавидѣлъ жизнь, и 

упросилъ Аврору превратишь его въ стрекозу, 

кошора;[, сбрасывая съ себя старую кожу, 

никогда не умираетъ. 

13 
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ТІА, дочь Дсвкаліопа, жсііп Юпитера, отъ 

котораго опа тіъла сына Максдопа^ она пср- 

пая допущена была кт* таппсипзениымъ обря¬ 

дамъ Ьахуса п сдѣлалась одною іізт» и:рннъ его; 

по мен п прочія жрицы назывались Тіадаміі. 

ТІЕСТЪ, см. ѲІЕСТЪ. 

ТЛЕПТОЛЕМЪ, стітііъ Геркулеса. Онъ убіглъ 
дядю своего Лицпмна, сына Марсова, ті б-вжалт* 

па островъ Родосскій. Тлепіполемт» убптъ Сар- 

педоііомъ, при осадѣ Троп. 

ТМАРШ, названіе Юпншсра. 

тмолш, пеликанъ, который обще съ дру¬ 

гимъ вслпкаііомт,, Телегономъ, убнвалт» всѣхъ, 
кто пмъ НН попадался; Протей явнвнінсь пмъ 
нъ образѣ прііпидѣнія, такъ испугалъ пхъ, 

что они прекратили свои злодѣГіетпа. 

ТОМОСЪ, городъ въ которомъ Медея рас- 

стерзала па части брата своего Лбсііроа. 

ТОНАНТЪ, ТОНИТРУАЛІЙ , Названія Юпи¬ 

тера. 

ТООЗА, ІІіімФа бывшая замужемъ за Непту¬ 

номъ , мать Полифема. 

ТРАЗІЙ , славный гіарод’КЙ, прибывшій ко 

двору Тирана Егннешскаго Бузириса, и, во 
время великой засухи, предсказавшій ему, чпю 

если онъ предастъ смерти, въ жертву Юпи- 
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тсру, ВСІІХ7» иноплеменныхъ^ гао пойдетъ дождь; 

Цярь спросилъ его, откуда онъ самъ, п узнавъ, 

что п оііъ чужеземецъ, тотчасъ велълъ умер¬ 

твить его, 

ТРЕЗЕШИ, сынъ Пелонеи, основатель го¬ 

рода въ Пелопонссъ, названнаго его именемъ. 

ТРЕСТОШЯ, богиня, предохранявшая пъ- 

шеходцевъ отъ усталости. 

ТРИВ1Я, названіе Діаны. 

ТРИГЛА, названіе рыбы, которая приноегт- 

лась въ Аоиііахъ въ жертву Гекатъ. 

ТРИГЛАВА, богиня охоты и звъроловства 

у Славянъ. 

ТРИНОКТШ, названіе Геркулеса, потому 
что ночь, въ которую отецъ его Юпитеръ 
посѣщалъ Алкмену, продолжалась трое сутокъ. 

ТРИПТОЛЕМЪ, сынъ Элсвзійскаго вельмо¬ 

жи, обученный Церерею земледѣлію. 

ТРИСМЕГИСТЪ, пазваиіс Меркурія. 

ТРНТОНІЯ , іМпнер ва. 

ТРИТОНЪ, сынъ Нептуна м АмФыпіриты, 

трубачь отца своего; вмѣсто трубы, опъ упо¬ 

треблялъ раковину, н изображался въ видѣ 
получеловѣка и полурыбы. 

ТРИФОРМИСА, одно изъ названій Діаны, 
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когда опа означала лупу, по тремъ главнымъ 

видамъ оной: первой и послѣдней четверти и 
полнолунія. 

ТРИЦЕПСЪ или ТРИЦЕФАЛЪ, Ш. е. трехъ- 

главый, такъ пазыввлел Меркурій по тремъ 

обязанностямъ его: на небесахъ, на земли н 
въ аду. 

ТР1ЕТИРИЩИ, жершволриношенія Бахусу, 

которыя отправлялись только чрезъ три года 
одинъ разъ. 

ТРЮКШ, названіе Юпитера , котораго ино¬ 

гда изображали съ третьимъ глазо.чъ во лбу. 

ТРЮШИ, сынъ Солнца; его именемъ наз¬ 

ванъ мысъ II городъ въ Карій. 

ТРІУМФЪ, названіе Бахуса. 

ТРОИЛЪ, сынъ Пріама и Гекубы, убитый 

Ахиллесомъ. 

ТРОСЪ, сынъ Эрі-іктоіііл, основатель го¬ 

рода Трон. 

ТРОФОНШ, сынъ Аполлона, бывшій Ора¬ 

куломъ въ мрачной пещеръ; кто входилъ въ 

сію пещеру, тотъ уже не смѣялся ію всю 
ЖІІ.ІІІЪ свою. См. АГАМЕДЪ. 

ТРОЯ, городъ во Фрнгіи, почитавшійся бо¬ 

гатѣйшимъ въ свѣтѣ; онъ разоренъ Снллъ 

сперва Геркулесомъ, а потомъ Греками, послѣ 
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десятилѣтней осады.Греки, отчаявшись взять 
городъ силою, сдѣлали огромнаго деревяннаго 
коня, съ отверстіемъ въ боку, и посадивъ въ 
пего храбрѣйшихъ изъ свонхъ воиновъ, увѣри¬ 

ли Троянъ, чрезъ нѣкоего Синона, что осада 
снята и что Греки, для заглаждепія оскор¬ 

бленія нанесеннаго Палладѣ похищеніемъ ея 
статуи, приносятъ коня сего еіі въ жертву; 

обманутые Трояне вташіілн коня въ городъ, 

и такимъ образомъ, сами предали его своимъ 

непріятелямъ. 

ТУЛЕ, островъ который почитали предѣ¬ 

ломъ вселенной: должно полагать Исландія. 

ТУРНЪ, Царь Рутульскііі въ Италіи; онъ 
сватался за Лавпііііо іі убитъ соперникомъ 

споимъ Энеемъ на поединкѣ» 

ТУРЪ, у Кіевлянъ, былъ тоже что Пріапъ 

у Грековъ. Кажется, что семикъ нашъ, про¬ 

исходитъ отъ обрядовъ поклоненія сему бо¬ 

жеству. 

ТУТАНЪ, названіе Геркулеса. 

ТУТЕ ЛИНА , богиня хлѣбопашества. 

ТУТУНЪ, названіе Пріапа. 

ТУЩЯ, Уесталка, которую обвиняли въ 
ііарушешіі цѣломудрія; однако же она оправ¬ 

далась. 



УДЕЙ, отецъ Эврипа, одиііТр изъ предковъ 
Тирезія. 

УКАЛЕГОНЪ, почетный Трояіііиіъ^ кото¬ 

рый за старостію пс могъ сражаться прошивъ 
Грековъ. 

УЛИССЪ, сынъ Лаерша іі Аіішііклсп, Царь 
Итакскій, оказавшій большігі услуги 1'рекамъ, 

въ Троянскую войну, хитростью и краснорѣ¬ 

чіемъ своими. Онъ убитъ сыномъ своимъ Тс- 

легономъ по ошибкѣ. 

УМБРОНЪ, чародѣй, пришедшій къ Турну 

на помощь прошивъ Троянъ п убитый Эпеемъ. 

УНКС1Я , названіе Юноны. 

УРАНІЯ, Венера. 
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УРАНІЯ, одна изъ деиятіі Музъ, покрови¬ 

тельница Астрономіи. Пм» се означаетъ: пе- 

бесііая. Она изображается въ голубой одежд'і>, 

въ в'Кііцѣ изъ звъздъ, съ Сферою въ рукахъ. 

УРАНЪ, см. ЦЕЛУМЪ, 

УСЛАДЪ у Славянъ былъ шо же, что Ба- 

ХуСЪ у ]’'р€КОВЪ. 

УТЕРИНА, богиня, которую призывали жен¬ 

щины въ родахъ. 

Ф. 

ФАБШ, одинъ изъ сыновеГі Геркулеса. 

ФАБУЛА, богннл лжи, или басни. 

ФАБУЛИНЪ, богъ-покровішіель перваго ле¬ 

пета младенцевъ. 

ФАВНА, другое названіе Цибеллы. 
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ФАВНЪ, сынъ Пикуса, мужь Фавны или 
Фаінуелы, нѣжно его любившей, оба они ода> 

репы были нредв’Ьдеіііемъ. 

ФАВНЪ, сынъ Меркурія н Ночи, ошецъ 
всѣхъ Фавновъ, нли сельскихъ боговъ. 

ФАВСТУЛШ, пастухъ нашедшій младен¬ 

цевъ Ромула II Репа, оставленныхъ на берегу 
Тибра, которыхъ онъ принесъ домой и отдалъ 
на попеченіе женѣ своей. 

ФАГУТАЛЬСКІЙ ЛѢСЪ въ Рнпѣ, НОСІШ- 

іценъ былъ Юпитеру ^ въ немъ исполнялись 

обряды служенія сему богу. 

ФАЗИСЪ, Колхидскій кпяаь прсвраиняиіыіі 
Ѳемидою въ рѣку, за то чшо не хотѣлъ от¬ 

вѣтствовать любви ся. 

ФАЛАНКеШ, братъ Арахны - Паллада пе¬ 

клась о восіііііііаіііи ихъ, но замѣшя между ніь 
ми ііресшуниую страсть, прекратила нхъ въ 
ужей. 

ФАЛАРИСЪ, Тиранъ Агригсіішекіи. Сп. ПЕ¬ 

РИЛЛЪ. 

ФАЛАЦЕРЪ, божество охранявшее деревья; 

оно ИМѢЛО въ Римѣ особый храпъ и жреца. 

ФАЛИКІИ, нраздііесшви въ честь Бахуса. 

ФАЛУСЪ, главнѣйшее божесііню изъ числа 

ночипіавшихса нечистыми, коихъ было четы- 
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ре ; <1>алусъ, Пріапъ, Бахусъ іі Меркуріи ; не¬ 

чистыхъ богинь считалось семь: БснсраКо- 

іпнша, Перзика, Према., Нерінунда^ Лубсіщіл и 

Волунія. 

ФАМА, богиия слухонъ и новостей. 

ФАНЕИ, одно изъ именъ Аполлона. 

ФАОНЪ, лрекраснЪншіГі мущкііа своего вре¬ 

мени. Онъ получилъ отъ Бсііеры сосудъ съ 

благовоніями іі сдѣлался нзвѣсшііымъ но любви 

къ нему СаФьт. 

ФАРИСЪ, сынъ Меркурія и одной изъ до¬ 

черей Даная; оііъ выстроилъ въ Лаконіи го¬ 

родъ^ назваіііплгі его именемъ. 

ФАРНАЩЯ, одна ИЗЪ женъ Аполлона, мать 
Цнннра. 

ФАСЦИНЪ, Пріапъ. 

ФАТУА, ФАТУЕЛА, см. ФАВНЪ. 

ФАЭТОНЪ или ЭРИДАНЪ, сынъ Солнца н 
Клнмсыы. Онъ вілпросиль у оіпца своего па 
одинъ день позволеніе правишь колесницею его^ 

чтобъ доказать тѣмъ божеское свое происхож¬ 

деніе; но не умѣя управлять конями и при¬ 

близившись къ землѣ, зажегъ се, за что по¬ 

раженный громовою стрѣлою Юпитера, онъ 

унЕілъ въ рѣку По. 

ФАЭТУЗА, см. ГЕЛІАДЫ. 
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ФЕБЕЯ, см. ДІАНА. 

ФЕБЪ, названіе Аполлона или Сашца. 

ФЕВРУА, богиня очипіенія. 

ФЕВРУИ, шризитл по усопшихъ. 

ФЕВРУУСЪ, названіе Плутона. 

ФЕГОРЪ, см. БААЛЬПЕОРЪ. 

ФЕДРА, см. ГНППОЛИТЪ. 

ФЕИ, Ним4>ы имъішііе даръ предузнавать 
будущее. 

ФЕЛИЦІЯ, богипя счастія* См. ЭБДЕМО- 

шя. 
ФЕНИКСЪ , сынъ Амііитора. Обвиненный 

несправедливо въ намѣреніи обольстпшь одну 

изъ наложницъ онща сго^ онъ лишенъ былъ 
зръіііл; однакожъ Хпронъ нсціілнлъ его, и Фе¬ 

никсъ отправился съ Ахиллесомъ на Троян¬ 

скую войну. 

ФЕНИКСЪ , сынъ Лгенора, отправившійся 

для отысканія похищенной Юпитеромъ сестры 

своей Европы; но какъ старанія его осшалнсь 

безъ успг.ха, шо онъ основалъ свое житель¬ 

ство на восточной сторонъ Средиземнаго моря, 

которая потому іі названа его именемъ. 

ФЕНИКСЪ , баснословная пшнца, сдііисіпвсіі- 

цая во всей природъ, боготворимая въ Егин- 
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птіі. Опа одарена была безсмергпіем’ь, н по про¬ 

шествіи каждаго столі^тія сожигала себя, а 
изъ пепла ея возраждался ііові.тіі 'Фениксъ. 

ФЕРАДАМАСЪ, Царь Скіюскіи, кормиішіііі 
ЛЬВОВЪ своихъ человіічсскпмъ мясомъ, дли при¬ 

данія нмъ большей лютости. 

ФЕРЕКЛШ , сынъ Гармонпда, онъ соорудилъ 
корабли, на которыхъ Парікгь оширавнлея въ 
Спарту для похищенія Елены. 

ФЕРЕТРШ, названіе Юпитера. 

ФЕРКУЛІИ, богъ домоводства. 

ФЕРОНІЯ , богиня лѣсовъ п садовъ съ пло¬ 

доносными деревьями. 

ФЕСОНІЯ, богиня усталыхъ нуіпііііьовъ. 

ФЕТИХИЗМЪ, поклоненіе божествамъ по 
произво.іу своему, какъ то: мухамъ, птицамъ, 

звѣрямъ, камнямъ, деревьямъ іі ін. д. Есть 
дикіе пароды, іюторые и по сіе время слѣ¬ 

дуютъ Фетихпзму іі всѣмъ глупостямъ съ 

ипмъ сонряжсннымъ. 

ФИДІЯ, богиня мирныхъ условіи и трак¬ 

татовъ. 

ФИЛАМОНЪ , сынъ Аполлона іі Хіоііы, слав¬ 

ный музыкантъ. 

ФИЛАРХЪ, Греческій горой, хюшорому ока¬ 

заны были божескія почести. 
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ФИЛЕИ , сынъ Авгія, осудившій ошца за ііе> 

спріівсдлипосіпь оказанную имъ Геркулесу. 

ФИЛЕМОНЪ, см. БАВКИДА. 

ФИЛИРА, дочь Океана, превращенная лю¬ 

бовникомъ своимъ Сатурномъ въ липу. 

ФИЛИСА, дочь Ликурга, Царя (і^акіи; она 
удавилась отъ того, что Девкаліонъ, сынъ 
Тезел, не хотълъ отвѣчать на любовь ея , и 
по смерти превращена въ миндальное дерево. 

ФИЛОДАМ1Я, дочь Даная, жена Меркурія 

и мать Фариса. 

ФИЛОКТБГГЪ, сынъ Пеана, открылъ Гре¬ 

камъ мъешо гдѣ хранились въ тайнъ стрълы 
Геркулеса, безъ которыхъ невозможно было 
покорить Трон. 

ФИЛОМЕЛА, дочь Пандіоиа, Царя Аоішска- 

го. Она изнасилована была шуриномъ своимъ 
Терссмъ, которын потомъ выръзалъ у пея 
языкъ, дабы опа ие могла обвинить его. Опа 
превращена въ солодя. 

ФИЛОНОМА ] вторая жена Цикіш.Оііа возъи- 

мъла преступную страсть къ Теііесу, сыну 
Цнкііа отъ перваго брака; а какъ онъ не хо¬ 

тѣлъ оиівъчашь на любовь ея, то въ отмще¬ 

ніе за сіе, Филоііома обвинила его въ покушс- 

ійн обольстить ее. Раздражсііііын ошецъ по¬ 

садилъ его въ ящикъ и бросилъ въ зюре^ но 
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дъдъ его Нептунъ нс допустилъ его погибнуть. 

Болим благополучно принесли Тснсса на ос¬ 

тровъ, ііа которомъ онъ въ посліідсткіи былъ 
Царемъ и который названъ по немъ Тенсдо- 

сомъ. 

ФИНЕАСЪ, сынъ Лгепора, Царь ПаФлагонііі. 

Будучи Бореемъ лишенъ.зрЪііія , онъ получилъ, 

ьъ вознагражденіе за сіе, отъ боговъ даръ пред¬ 

узнавать будущее. Но Нептунъ, изъ запнетіі 

къ его способііосіпн прорицанія, послалъ кт. 

нему Гарпій, которыя пожирали псъ подавае¬ 

мыя ему къ ешолу яства. 

ФИНЕАСЪ, Царь Эѳіопіи, превращеипын 

Персеемъ, посредствомъ Медузііной головы, въ 
камень. 

ФИТ АЛЪ, Грекъ, оказавшій гостепріимство 
Цереръ, за что получилъ въ даръ неизвѣстное 
дотолѣ Финиковое дерево. 

ФЛАМИНЫ, жрецы Юпитера и Марса. 

ФЛЕГЕТОНЪ, кипящая рѣка въ Аду. 

ФЛЕГИ, народъ въ Бсотін, іістребленнілГі 
Нептуномъ за морскіе разбои и другія престу- 

ПЛСІІГЯ. 

ФЛЕГОНЪ, одинъ изъ копей Солнца. 

ФЛЕГРА, городъ въ Македоніи, гдѣ собра¬ 

лись Гиганты, во время возстанія своего про- 

тіівь небесъ. 
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. ФЛИНЦЪ, богъ смерти у Славянъ. 

ФЛІАСЪ, сынъ Пахуса, одинъ изъ Аргонав¬ 

товъ. 

ФЛОРА, богиня цв'іііііопъ II всстіы, Ліона Зе¬ 

фира. Опа изображается въ видѣ прекрасной 

ікснииіны, ув'Внчаппой цвѣтами, съ цп-ілпоч- 

тітлмъ вѣнкомъ въ рукѣ. 

ФЛОРИДА , названіе Юноны. 

ФЛУВІАЛІИ, рѣчныя Нимфы. 

ФОБСТОРЪ, сынъ Сна, богъ страшныхъ 

СНОІНІ/ТІНІІЙ. 

ФОКИДА, часть Греціи, гдѣ находится 

гора Парнасъ. 

ФОЛОЙСКАЯ ГОРА, въ Ѳессаліи; па пси 
Центавры обыкновенно имѣли свое пребываніе. 

ФОРБАСЪ, славный разбойникъ, уСптын 

Аполлономъ. 

ФОРКУЛІЙ, богъ воротъ и дверей. 

ФОРКУСЪ, морское существо, которое пмѣ- 

..іо способіюстк принимать па себя всякіе виды. 

ФОРНАКСА, богиня хлѣбопашества и пе¬ 

карей. 

ФОРОНЕЙ, сынъ Ипаха, Царя Аргосскаго. 

Онъ избранъ былъ посредпіікомъ въ ссорѣ быв- 
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ШСП у ТІСПШуіШ съ Юноною, II первый обу(|11ЛЬ 

люден общежнпиш. 

ФОРТУНА, богиня счастія. Ко іі.'юбря'жа.ін 

съ повязкою на глазахъ іі крьсльямп па иогахь., 

спіотцею на колее*!'» іі рлзсынаіоіною пзі» рЗ'к'ь 

сві)ііх7>: короны, скипетры н золото. 

ФОРДИСЪ, отпепъ Медузы, Грсіі, Горгоіп, 

и змъя бывшаго па спіраж'і; въ (гаду Гсспгрпд- 

СКОДІЪ. 

ФРАНКЪ, впуліъ Гектора. По разореніи Троп 

онъ з’далился вт» Галлію, которая по немъ по- 

..іучііла названіе Франціи. 

ФРИГІЯ, до^іь Цекропса, по ііеГі названа 

страна въ малой і\зіи, гді. находилс»7 храмъ 
1 ^пбс.'ілы. 

ФРИКСЪ , сынъ Лоамаса п Неч^елсіі, бъ/кав- 

шій па золотоліъ овігіі пзт. отечества своего 
іп. Колхиду, гдт. принссъ сына своего въ жер¬ 

тву Юпитеру, а руно повысилъ на дерев*в, 

въ лъсу лосв;ііт(снномъ Марсу іі приставилъ 

для охраненія онаго дракона, пожиравшаго 
всііхъ покуніавшііхся похитить его. 

ФУГІЯ, богиня радости. 

ФУЛЬМННАТОРЪ, названіе Юпитера. 

ФУРІИ, три дочери Лхероііа и Ночи, на¬ 

зывавшіяся: Алскто, Мегера н Тіізичюнп. ОпЪ 
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вооружены были горящими Факелами и пле¬ 

тями изъ зміііі; должность ихъ была мучить 
въ Аду осужденныхъ. 

X. 

ХАЛЦБИ, празднества въ честь Вулкана. 

. ХАЛЦІОНА, сестра Медеи, жена Фрмкса, 

ХАОСЪ , смѣшеніе всѣхъ стпхіГі, какъ было 

до сотворенія мира. 

ХАРИБДА, алчная женщина превратдепнал 
Юпитеромъ въ скалу ^ находящуюся въ моръ 
Сициліііскомъ, противъ другой таковой же, 

называемой Сциллоіо. 

ХАРИКЛЕЯ, дочь Гидаспа, совершенная кра¬ 

савица, жена Центавра Хирона. 
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ХАРИЛЛА, ДельФская дьвііца^ пов'всившая- 

ся отъ того, что Царь дурно обошелся съ 
псіо. 

ХАРИТЫ, другое названіе Грацій. 

ХАРОНЪ, сыпь Эрсба н Ночи, перовозив- 

тійвъ Лду души умсршііх7., черезъ рѣку Стиксъ 
пли Ахеронъ. 

ХЕРА, НЛП вдова, такъ называли Юііопу 
потому, что опа часто оставляема была своимъ 
мужедіъ. 

ХИМЕРА , чудопніце опустошавшее Линію іі 
убитое БсллероФоііомъ. 

ХИРОМАНТІЯ, гаданіе по чертамъ па ру¬ 

кахъ. 

ХИРОНЪ, Центавръ, сынъ Сапіу'рпа іі Фи- 

ліірьц оііъ былъ ішсшапіпткомъ Ахиллеса; Эс¬ 

кулапа обучплъ ОІІЪ врачебному искуству^. Гер¬ 

кулеса Астрономіи, п наконецъ превращенъ въ 
созв-Бздіе. 

ХЮНА, дочь Дедаліоііа; ліобоішпда Апол¬ 

лона II Меркурія; опа поражена стрѣлою въ 

языкъ, за то что тщеславилась красотою 
своею предъ Діаною. 

ХЛОРИСА, дочь Ам«і>іоиа II Ніобы, убііпіля 
Аполлономъ ІІ Діаною, за то, что дерзнула со- 

іі 
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^.шлзатпься: съ первымъ въ ііъшн., а съ послъд- 

неіо въ красотъ. 

ХОНЪ, названіе Геркулеса у Египтянъ. 

ХОРСЪ, см. КОРША. 

ХРИЗАОРШ, названіе Юпитера. 

ХРИЗЕИДА, дочь Хриза, Жреца Аііол.юиова ; 
она прославилась красотою и некуешвомъ вы¬ 

шивать. Во время Троянской воГіііьт, опа до¬ 

сталась Агамемнону,’ но Аполлонъ, но просьбъ 
отца ея, распространилъ чуму въ Греческомъ 
станъ, для прекращенія коей, Грекн должны 
были освободить Хризеиду. 

ХРИЗИДА, жрица Юноны въ Аргосъ. Она 

сгорЪла вмъсшъ съ храмомъ, загорѣвшимся по 
ея неосторожности. 

ХРИЗИПЪ, сынъ Пелопса^ Гипподамія, изъ 

ревности, заколола его мечемъ. 

ХРИЗОМАЛОМЪ, такъ Греки называли 
славнаго овпа съ золотымъ руномъ. 

ХРОМИСЪ , сынъ Геркулеса, жестокосердый 
извергъ, кормившій лошадей своихъ человѣче¬ 

скимъ мясомъ у онъ убитъ громовою стрѣлою 

Юпишера. 



ЦЕБРЮНЪ, одинъ изъ Гигаішіавъ, воору- 

' жавшихся противъ небесъ* 

ЦЕБЪ, родъ большой обезъяны или Сатира^ 

боготворимой въ ІМемФіісъ* 

ЦЕИКСЪ, сыпь ЛуцііФсра н Хіопы, Царь 
ТрахшіскіГі. Его страстно любила Аврора, іі 

лреврашнла ізмъстъ съ женою его Ллкішосіо 
въ чаекъ. 

ЦЕНА, названіе Фортуны. 

ЦЕКРОПСЪ, богатый Егіііітаііііігь, пере- 

селившійся вь Ашііпіку, гд'Н женился на Аг¬ 

ра клъ. 

ЦЕКУЛЪ, сынъ Вулкана, славный ріізбой- 

ннкъ. 

ЦЕЛББСЪ, Элевзіпскій вельможа, отецъ 

Триниюлсма. За оказанное нмъ гостепріимство 
ІІерсрі;, опа обучила его землъпащесіпву. 



ЦЕЛЕНА, см. ПЛЕЯДЫ. 

ЦЕЛЕНА, см. ГАРПІИ. 

ЦЕЛУіаЪ, КБЛЪ илп УРАНЪ, сынъ Этіра 
II мужъ Терртд, древи-ьГішій изъ богокь. Оп'ь 
Сылъ выложспъ Саіггу’ртіомъ. 

ЦЕЛЬМА , жена Цедьмнса, Усссаліііскаго вель¬ 

можи; оіш оба превращены къ плгінінгь, за 
со.шііііііе въ безсмертіи Ютііпера. 

ЦЕНЕН, названіе Юпитера. 

ЦЕННЗА, Ѳсссаліііскаіс дквціщ, одарсинан 
отъ Пспгпупа способностію псремъііяшь по 
произволу Полъ свой. Когда опа принимала об¬ 

разъ мущппы, то ПС могла ііивъмъ быть по¬ 

ранена. 

ЦЕНТАВРЫ, двтіі Иксіоиа, іім ввшіс до поя¬ 

са видъ человѣка, а остальную часть пі-і;ла 
лошадиную; они находились въ Ѳессаліи и по- 

бѣждепід Тезеемъ. Главные нзт. нпхъ были: 

Хтіропъ, .%ріііпъ, Амиціи, Ѳолусъ н Кавмазъ; 

прочіе на.зыкались: Грніісіі, Гешъ, ЛрисГі, Лп- 

цпдасъ, Мсдоіп. и Ппзеиоръ. 

ЦЕНТИПЕДЪ, ЦЕРАВШЙ, [іазііапі.'і Юпи¬ 

тера. 

ЦЕНХРИЗА, жена І^пштра іі мапіь Мирры. 

ІІолпаетавъ. что дочь са ііргвраснт.с Венеры, 

опа раздражила тѣмъ сію Ііогиііш, которая 
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ВЪ отмщеніе, поселила въ ней' преступную 

страсть кті отцу своему, за что Мирра пре¬ 

вращена въ дерево. 

ЦЕНХРІЯ, дочь ІІимФтл Псреііът^ она ііечааіі- 

но поражена стрѣлою Діаны, пущенною въ 
звѣрп, о чемъ мать ея столько сокрушалась, 

II пролила гіпо.іЫчО слезъ, что преізрашнлпсь 
въ источникъ, названный Піірспскпмъ. 

ЦЕРАВНІЙ, см. ЦЕНТИПЕДЪ. 

ЦЕРАСТЫ, жестокій п развращенный па- 

род7» ЛматузсиіГг, превращеппый Венерою въ 
быііовъ, за прііііоіііеніе ей въ жертву плѣн- 

нпковъ. 

церберъ і тпрехглавып несъ ,• родпвшінся 
отъ ве.^нкаііа ТііФопа и Ехпдны; онъ стерегъ 
врата Ада, но Геркулесъ одолѣлъ его іі уве.іъ 
съ собою. 

ЦЕРЕАЛШ, празднества въ честь Цереры, 

ЦЕРЕРА, дочь Сатурна и Спбсллы, машь 
Прозерпины, богиня хлѣбопашества. Ёс пзобра- 

ящютъ увѣнчаішоіо колосьями, съ снопомъ 

въ одной рукѣ II съ серпомъ въ другой. 

ЦЕРКОПЫ, народъ Ппгаскузскій, за рас¬ 

путство превраш.епіплн Юпитеромъ въ обезь¬ 

янъ. 

ЦЕРУСЪ плп СЕРУСЪ , богъ случая. 
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ЦЕРЩОНЪ, славный разбойникъ убитый 

Тсзеемъ. 

ЦЕФАЛЪ, сынъ Меркуря и Герсы, пре¬ 

красный мущнііа, къ которому Аврора шщетно 
горѣла любовью, и озлобленная наконецъ его 

холодностью, заставила его неумышленно за¬ 

стрѣлить страстно лубимую имъ жену свою 

Прокрнсу. 

ЦЕФЕИ, Царь Эѳіопскій, опгецъ Андромеды. 

ЦЕѲБН, Аркадскій Князь любимый Минер¬ 

вою, и сдѣланный, посредствомъ волоса съ 
Медузіиіоіі головы непобѣдимымъ. 

ЦЕЛ или ЦЕОСЪ, островъ въ Эгейскомъ 
морѣ, гдѣ находились шелковичные черви и 
стада быковъ въ большомъ изобиліи. 

ЦИББЛЛА, которую обыкновенно назвтвали 

матерью боговъ, была дочь Целума и жена 
Сатурна. Древніе давали ей многіе имена, какъ- 

то : Оіісы, Рен , Дпндимевы, Берецннтіп, Тер- 

ры и.иі Земли, доброй богини и другія, и изо¬ 

бражали ее В7. коронѣ, изъ городскихъ стѣнъ 
и батснь составленной, къ одеждѣ испещрен¬ 

ной цвѣтамы, съ ключемъ въ рукѣ и сидящею 
въ колесіііщѣ, везомой четырьмя львами. Ей 

посвніцеііо было сосновое дерево. Жрецы ея 
были Евнухи. 

цизикъ, царствовалъ въ Миссіи надъ До- 
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ліонаміі п нечаянно убпшъ Язономъ, когда сеп, 

предводигасльсшвуя Аргоііавгаамн ,-шелъ съ ни¬ 

ми на завоеваніе златаго Руна. Въ воспомина¬ 

ніе объ немъ, городъ Доліоповъ названъ былъ 
Цнзикомъ, II въ послѣдствіи, сдѣлался однимъ 
изъ главныхъ въ Греціи. 

ЦИКЛАДЫ, Нимфы, превращенныя въ о- 

стропа сего нменн, въ Эгейскомъ морѣ, за то, 

что не хотѣли приносить жертвъ Нептуну. 

ЦИКЛОПЫ, кузпецы, работники Вулкана. 

Онн имѣли іпо.^ько по одному глазу, по сре¬ 

динѣ лба, и умерщвлены Аполлономъ, по неу¬ 

довольствію на Юпитера. 

ЦНКНЕИ, Царь Лигурскій, превращенный 
въ лебедя, за сокрушеніе о смерти Фаэтона. 

ЦИКНБЙ , сынъ Непшуна; шъла его ничѣ^гь 

нельзя бы.ю поранить. 

ЦИКОНА, рѣка въ Ѳессаліи, вода коей имѣла 

свойство превращать все въ камень. 

ЦИЛАБАРЪ, сыпъ Сѳенела. Во время от¬ 

сутствія Діомеда, находивтагося съ войсками, 

осаячдавшими Трою, Целабаръ завладѣлъ его 

государствомъ и ж-епою. 

ЦИЛАРІИ, одинъ изъ Центавровъ. 

ЦИЛЕНСКАЯ ГОРА, на ней родился Мер¬ 

курій, почему онъ назывался иногда Цнлеиіемъ. 
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циликсъ, сынъ Феникса , поселпишійся въ 
малой Лаіп, отъ чего страна сія и названа 

Ціілицісіо. 

ЦИМБРЕИ, ііприд'і. в'і. Міііалін, жившій къ 
долинъ окруженной горами, шикъ, чшо со,ііщс 

никогда не нроніікпло къ пнмъ. 

ЦИНАРА, тщеславная женщина, имѣвшая 

двухъ дочерей, коихъ она считала прекраснѣе 
самом ]Оноііы. за чшо раздраженная богиня еія, 

превратила нхъ въ ступени, ведущія въ храмъ 
ея. 

ЦИНАРАСЪ, ЦарьКинрекін, лобіімілп жрсісь 
Венеры^ у него было 50 дочерей, которыхъ 
Юпитеръ превратилъ въ чаекъ. 

ЦИНИКСА, дочь Лрхіідама. Она первая одер¬ 

жала побѣду на Оліімніііскпхъ играхъ. 

ЦИНКЕЯ , названіе Юноны. 

ЦИНОЗУРА, одна изъ Нимфъ горы Иды, 

лч'ККінпх'ь нрнсмошр'ь за Юпііінеромъ въ мла- 

денчсешвіі^ она нрсвращеііа въ звѣзду. 

ЦИНОФОНТСК1Я ПРАЗДНЕСТВА въАрюеъ, 

на коихъ убивали всѣхъ нонадавшііхся собакъ. 

ЦИНОЦБФАЛЫ, народъ въ Индіи, у копіо- 

рнго были собачьи головы. 

ЦИНТІЙ и ЦННТ1Я , названія Аиоллони и 

Діаны. 
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ЦИРБНА , дочь Пепел; опа увсзеіш была ліо- 

боиинкомъ своішъ Аполлономъ въ Афрпку, часть 

коей II получила отъ сего названіе Цнрсиаикіг. 

ЦИРРА, пещера въ Фоіигдъ, близъ ДельФъ; 

изъ нея исходилъ вВіпръ, имѣвшій свойство 

лрпводнть въ свящеппос изступленіе и заста¬ 

влять произносить прорицанія. 

ЦИРЦЕЯ, дочь Солнца п Персы, великая 

чародѣйка. Опа отравила ядомъ мужа своего, 

Царя Сарматскаго, іі спаслась, отъ раздра¬ 

женныхъ подданныхъ, бѣгсшволгь въ Италію. 

ЦИСОТОМІЙСКІЯ ПРАЗДНЕСТВА отправ¬ 

лялись въ Греціи въ честь Гебы; па ішхъ, 

молодые ЛЮДИ, производили п.іяски въ вѣнкахъ 

изъ пліопіа. 

ЦИССІИ, молодой человѣкъ, который па 
нраздіііікѣ Пахуса, во время пляски, упалъ, 

умеръ II ирсвращсіхъ въ плющъ. 

9^ ЦИТА, сшоліічпьтГі городъ Колхиды, въ ко¬ 

торомъ находилась Медея, отъ чего она иа- 

аглвіыась иногда І^піиееіо. 

ЦИТЕРА, см. КИПРИДА. 

ЦИТЕРИДЫ, названіе Музъ. 

ЦИТЕРОНЪ, пастухъ въ Бсошін, давшій 

Юпитеру, біявшему съ Юноною въ разладѣ, 

совѣтъ распустишь слухъ, что опъ хочешь 
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ВНОВЬ женишься, дабы ш-вмъ опять привлечь 

Юнону: опытъ сей имѣлъ желаемый успѣхъ, 

и Юпитеръ, въ вознагражденіе за сіе, превра¬ 

тилъ Цптероііа въ гору, близъ Ѳивъ, отъ 
чего какъ Юпитеръ, такъ и Юпона, назы¬ 

ваются иногда Цитероиами. 

ЦИХРЕИ, сынъ Непшуна, жрецъ Цереры, 

прозванный за жестокосердіе его змѣемъ. 

цнцишя, богиня нечестивыхъ дѣлъ. 

ЦІАНА, Сицилійская НимФа; опа употре¬ 

бляла всевозможныя усилія, чтобъ поспрепят- 

ствовать похищенію Прозерпины, но тщетно, 
II превращена въ источникъ. 

ЦІАНА, дочь рѣки Меандра, превращеиппя 
въ скалу, за то, что не склонилась па лю¬ 

бовь молодаго человѣка, лишившаго отъ шого 
себя жнзни. 

ЦІАНИППЪ, Кплзь Сиракузскій, которымъ, 

въ наказаніе за презрѣніе къ празднествамъ 
Бахуса^ овладѣла такая опъянѣлоешь, ііто онъ 
въ безпамятствѣ пзиасиловалъ родную дочь 

спо}о Ціану. Разгнѣванные боги паслали чуму 
на его подданныхъ, которая, по нарѣче¬ 

нію Оракула, не иначе могла прекратиться, 

какъ по принесеніи Ціаиііппомъ самаго себя въ 
жертву. Ціана, сама прііп.>іекшіі его къ жер¬ 

твеннику для закланія, тутъ же умертвила 
п себя. 



ЧАСЫ бьтлп^ 110 словамъ Полловъ дочери 
Юпитера іі богнии правосудія Ѳеміідгл; ііхъ 
было три: Эвііомія, Дпцея іі Црсііа. Имена 
ііх'ь овііачали: первой Законъ, втором Право¬ 

судіе а третьей Мпръ. 

ЧЕРНОБОГЪ у Славянъ иочіітался іісііюч- 

ніікомъ всякаго зла н во всемъ противополож¬ 

нымъ Біілбогу. 

ЧЕСТЬ, божество^ которому Рпмляис воз¬ 

двигали статуи. Его обыкновенно соедниялп 
съ Добродѣтелью, и обоимъ посвящічліі храмы. 

ЧУДЕСА СВѢТА, ихъ считалось семь, а 
именно: Колоссъ Родосскій, Мавзолей или гроб¬ 

ница Мавзола, палаты Кпра Царя Мндіііскаго, 

пирамиды Египетскія, статуя Юиншера Олим¬ 

пійскаго, храмъ Діанинъ въ Эфссъ іі сіігыіы 

Вавилонскія. 
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ЧУДО-ЮДО, морское чудоілицс, находив¬ 

шееся, по нреданію Славянъ ^ во власти у Царя 

морсісаго. Ихъ было много различныхъ родовъ; 

11 по ііыігі; еще можно слышать, въ простомъ 
ііародТ>, бранныя выраженія ; чудо морское, стра¬ 

шилище людское, ші ракъ, іпі рыба, и. ш. и. 

ЧУРЪ, почитался у Славянъ богомъ право¬ 

судія; его уподобить можно Термину, богу 
границъ. Названіе Чура происходитъ отъ чур¬ 

бановъ , которые сшавнлпсь на мѣжахъ: нхъ 
II по 11ЫІГВ находится множество па поляхъ 
нашихъ, особенно въ степяхъ. 

э. 

ЭА, Ніім<і>а, просившая боговъ, чтобъ из¬ 

бавили ее отъ преслъдовапін ръкн Фазиса, н 

лрсврашспіьчя ими въ островъ. 
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ЭАГРЪ, отецъ ОрФСЯ, котораго онъ іімълъ 

ОШЪ Музы Калліопы. 

ЭАКЪ, сынъ ІОшішсра II Эгины, одинъ изъ 

Адскихъ Судей. 

ЭВАДНА, дочь Марса ііѲіівы, которая изъ 
любви къ мужу скоему Капапеіо, сгор'Ьла иа 
косшръ, разлоичснномъ для сожжеиія шъла его. 

ЭВАНДЕРЪ, Царь Ііталіііскіп., зак.іючпвшій 
союзъ съ Энеемъ, 

ЭВАНЪ, ЭВИХІЙ, названія Бахуса. 

ЭВДЕМОНІЯ пліі благополучіе, божество 

іімъвшес въ Римъ особый храмъ. 

ЭВЕМЕРІОНЪ, см. ТЕЛЕСФОРЪ. 

ЭВЕНЪ, сынъ ЙІарса н Сііісропы, Царь Это- 

ліііскій, утопившійся съ досады, что далъ 
себя перегнать Идасу, съ которымъ сосшя- 

за.іся въ бвгапыі. 

ЭВИТЕРНЪ, божество которое почиталось 
дрстіііміі выше Юпитера. 

ЭВИХІЙ, см. ЭВАНЪ. 

ЭВКРАТЪ, сдклался іізвіхтііымчі проныр- 

ліігіосптыо II лукавствами своими. 

ЭВМЕЙ, иаспіух'ь стадъ Улисса ; по возвра- 

іцснін сего послѣдняго изъ похода, оіп» принялъ 
11 угостилъ его въ домъ своемъ, іі сііособство- 
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валъ потомъ ему наказать любовниковъ жеіітл 
его Пенелопы, преслѣдовавшихъ сс во врсмм 
отсутствія мужа. 

ЭВМЕЛІИ , сынъ Лдмеша, Царь Ѳессалійскій. 

ЭВМЕНИДЫ, см. ФУРІИ. 

ЭБМОЛПЪ, сынъ Нептуна и Хіопы, жрецъ 

Цереры^ по ыемъ и прочіе жрецы назывались 
Эвмолпіідами. 

ЭБНОМ1Я, см. ЧАСЫ. 

ЭБНОСТІИу божество бывшее въ большомъ 
уваженіи въ Таішгрѣ., въ Беогпіи; жеиніинамъ 

возбраненъ былъ входъ въ храмъ его. 

ЭБОЕ, припѣвъ Вакханокъ, когда онѣ воспѣ* 

вали гимны въ честь Бахуса. 

ЭБРИБАТЪ былъ отправ..іенъ Агамемнономъ 

для похищенія у Ахи.ілеса Бріігеііды. 

ЭБРИДИКА, жена Орфея, спасаясь опіъ пре¬ 

слѣдованія Лрисшея, укушена была змѣей и 

умерла въ самый день брака своего. ОрФсй, въ 
отчаяніи, рѣшился сойти за нею въ Тартаръ, 

и шронувъ пріятностію игры своей Плушона, 

получилъ ОШЪ него позволеніе возвратишься 

изъ Ада съ женою, но съ условіемъ; не огля¬ 

дываться до совершеннаго выхода изъ преис¬ 

подней^ но какъ достигнувъ уже почти врашъ 

Адскихъ, онъ нс могъ утерпѣть чтобъ не о- 
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глянушьсл на следовавшую за нимъ Эврііднку, 

ідо нарушилъ темъ условіе н потерялъ жену 
свою вторично и навсегда. 

ЭВРИКЛБЯ, Итакская девица, которую 

Лаертъ купилъ за 20 быковъ, и имелъ столь¬ 

ко же уваженія къ ней, какъ къ жепъ своей. 

ЭВРИЛОХЪ, былъ одинъ изъ товарищей 
Улисса ошказавшійсіі отъ ішішшка приготов¬ 

леннаго Цирцеею, оіпъ котораго другіе това¬ 

рищи его превратились въ свиней. 

ЭВРИНОМА, дочь Аполлона. 

ЭВРННОМА, Адское божестпо, всегда скре¬ 

жетавшее зубами И объьдавшее мертвыхъ до 
костей. 

ЭВРИПНЛЪ) сынъ ТелеФа^ по любви къ 
Кассандръ, онъ соединился съ Пріамомъ про¬ 

тивъ Ірековъ, но лишился при семъ жизни. 

ЭВРИПИЛЪ, предвЪщатсль Цеосскін; онъ 
присовокупилъ отъ себя 40 кораблей къ Гре¬ 
ческому Флоту. 

ЭВРИСТБИ, сынъ АмФптріопа и Алкмены, 

Царь Мицеііскій; по наущенію Юноны, онъ 

приказалъ брату своему Геркулесу, совершить 

двъиадцать труднъйшііхъ подвиговъ. 

ЭВРНТІОНЪ, одинъ изъ Арічніавтовъ. 



ЭВРИТЪ, Царь Эхаліискій, который , от¬ 

казавъ Геркулесу въ рук'іі дочери своей Іолы, 

былъ шіъ за шо убитъ. 

ЭВРИТЪ, см. ЦЕНТАВРЫ. 

ЭВРІАЛЪ у Латинскій Князь, душсипыГі 
другъ Низа- Эней ліішась его, быль безутъ- 

ніенті. 

ЭВР1АНА, одна изъ Горгонъ. 

ЭВТЕРПА, одна ііаь дсвяпіп Музъ, нзобръ- 

татсльппцп духовой музыки. Ее изображаютъ 
ув'Ыічапііоіо цвѣтами, играющею на «ьлеіітъ, 

съ гобоями у ногъ. 

дВТИМШ , Ліплсіпъ , прославившійся нску- 

сшвомъ борошьс/г. См. ЛИБАСЪ. 

ЭВФРАТЪ, рѣка въ Лаконіи, па берегахъ 
коей Юпитеръ явился Ледѣ, въ впдв лебедя. 

ЭВФРОЗИНА, сч. ГРАЦІИ. 

ЭВХАРИСА, см. ЛИБАСЪ. 

ЭГА, дочь О.юііа, кормилица Юпитера, сдѣ- 

лаііиал созвѣздіезгь. 

ЭГЕЙ, Царь Лгптпки, отецъ Тезся. Отпу¬ 

ская сына своего «ъ Критъ, н.ч кораблѣ вез¬ 

шемъ дань молодыхъ людей и дѣппцім кото¬ 

рая ежегодно посылалась кт. Царю Критскому 

Мнпосу, па съѣденіе чудовищному Міііюшаиру, 
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Эгей ироенлт. кормчаго, при позпраи^епіп ш. 

Аппппку, персмг.іпііііь черный <ічіап> корабля 

на біі,'іый, если Тезей благополучно пзбг.гіісгпъ 

опасности и ііоб'і'>дміп'і> Мнношанра. По какъ 

кормчій, въ ралосіпн о своемъ иозвратснііі въ 

отечество, забылъ это условіе, шо Эі;сй, 

смогпрт.вшій съ высокой горы на іілілпуіцій ко¬ 

рабль, принялъ черный «1>лагъ за несомнѣнный 

знакъ смерти своего сына іі въ отчаяніи бро¬ 

сился въ море, которое ошъ сего получило 

названіе Эгейскаго. 

ЭГЕОНЪ, сынъ ГТоііша п Земли, жппиіій въ 

морѣ, откуда помогалъ возспывшнмъ на ІОіпі- 

піера Гигантамъ. 

ЭГЕРІЯ, прекрасная ІІіімч>а, боготворимая 

въ Римѣ, наипаче женщинами^ Діана превра¬ 

тила ее въ источникъ. 

ЭГЕСТА, дочь Троянскаго Князя Гпііоіна ^ 

избѣгая морскаго чудовища, она укрылась і;ь 

Сициліи, гдѣ была изнасилована рѣкою Ііріі- 

ннзоіо. 

ЭГИДЪ, щншъ Юпитера, обтянутый ко¬ 

жею козы Амаліпеіц онъ отдалъ его Палладѣ, 

которая присовокупила къ нему голову Меду¬ 

зы, ОШЪ чего онъ получилъ свойсіііпо, глядѣв¬ 

шихъ на него, превращать въ камень. 

ЭГИНА, дочь Лзѳпа, любовница Юпитера. 

15 
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ЭГИПАНЫ, Сатиры., пм'Ъкшіс козьи голпкы 
11 рыбьи хізосты. Симъ же именемъ называли 
иногда и Пана. 

ЭГИПІЙ, Ѳессаліецъ, прс'вращеііііыіі Юпи¬ 

теромъ въ ястреба, за кровосмЁшеніе съ ма¬ 

терью своею Суласоіо. 

эгиптъ, сынъ Нептуна іі Лпбін, іімт.іииііі 

50 сыновей, которые жіінп.іпсь на двоюрод¬ 

ныхъ сестрахъ своихъ, дочеряхъ Даная. Слі. 

ДАНАНДЫ. 

ЭГИСТЪ , сынъ Ѳісста, прнжпшын имъ ст» 

дочерью своею ПелОпою. Эгіість умертвила, 

отца своего, и самъ убитъ Ореешомъ, въ оні- 

мпіепіе за смерть Агамемнона. 

ЭПАЛА, дочь Адрасгпа, жена Діомеда, ко¬ 

торая ранила Венеру при осадъ Троп, іі въ на¬ 

казаніе за сіе мучима была ненасытною по¬ 

хотью. 

эгюнъ плп БР1АРЕИ, пслпк.'тъ возсшавніііі 

противъ небесъ; онъ имълъ пяші.деслпгь го¬ 

ловъ и сто рукъ. 

ЭПОХЪ, ЭНЕЗІЙ, названія Юпитера. 

ЭГЛЕЯ, см. ГЕСПЕРИДЫ. 

ЭГОБОЛЪ, названіе Бахуса. 

ЭГОЛШ, молодой ЧСЛ0ВІ1К7., ііокушапіііінся 

похитить медъ, нзъ пещеры гдв находились 
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пчелы, поспящгііпыя Юпитеру, за что прс- 

враіцсііъ въ птицу. 

ЭГНАТ1Я, ПішФа, на жертпепинкь коей, 

приносимым жертвы, змгаралисі. сами собою. 

ЭГОНЪ, /\тлстъ, спкілі. сітлыиліі, чіпо могъ 

раздраженнаго быка втаскивать за ноги на 

гору. 

ЭДИЗІЯ, Кгішіплнка просланившамсл цѣло¬ 

мудріемъ. 

ЭДИПЪ, былъ сынъ Лаія іі Іокасты. Обре¬ 

ченный, при самомъ рожденіи^ Оракуломъ на 

гибель отца своего и кровосмѣшеніе съ ма¬ 

терью , онъ брошенъ ими на горѣ Цишероіі- 

ской; по потомъ найденъ на опой п восннпіаігь 

при дворѣ Полибія, Цари Корнпоскаго. ІЗозвра- 

шись, нъ совершенныхъ лѣтахъ, пъ Ѳивы, онъ 

поссорплся съ Лаіемъ и убилъ его, не подозр'ѣ- 

нал въ немъ отца своего^ потомъ разрѣшивъ 

загадку чудовищнаго С<і>іінкса, опустошавшаго 

страну сію, и пожиравшаго псѣхъ кіпо не могъ 

дашь ему удовлетворительнаго отвѣта, Эдипъ 

нріхііудіідъ его убить самаго себя съ досады, 

и тѣмъ избавилъ Ѳивы отъ бѣдствія. Бъ воз- 

иагрпжденіб за сіе, оігь жсхіился на Іокастѣ; 

ІЮ вскорѣ узнавъ о ум^асныхъ преступленіяхъ, 

ііеипііно содѣлапныхъ имъ, Эдипъ сошелъ съ 

трона, лишилъ себя зрѣнія, думая быть не- 

достойнымъ освѣщенія лучен солнечныхъ, и 
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удалплся изъ отечества, сопровоисдасмыГі до¬ 

черью своею Антигоною. 

ЭДОНИДЫ, жрицы Бахуса. 

эдошя, жена Царя Зетуса, брата Лмфіо- 

ыова. Позавидовавъ нспЪсшкѣ своей, пм-ьпііігГі 

шестерыхъ сыновей, она хотъла убпшь одного 

изъ НИХЪ, но въ темнотѣ, ошибкою, лишила 

жіізиіг своего собственнаго сына Игппла, отъ 

чего столько сокрушалась, что боги , изъ со¬ 

страданія, иревратилп ее въ щегла. 

ЭДУКА, богиня новорожденныхъ младенцевъ. 

ЭЗАКЪ, сынъ Пріама и ііпмфіл Лликсотон. 

Влюбившись въ ЫпмФу Гесперію, онъ оста¬ 

вилъ дворъ отца своего, чтобъ слѣдовать за 

нею; но Гссперія, убѣгая его, была ултлсііа 

скрывшеюся вь трапѣ зм'і.еіо. Прпведеііиыіі въ 

отчаяніе Э.закъ бросился въ море, но Ѳетііда 

пренратпли его въ нырка. 

ЭЗОНЪ, сынъ Крется іі отецъ Лзопа, Царь 

Ѳс(халіпскіп См. МЕДЕЯ. 

ЭЙДОНА, жена Коло<і)Опскагп ремсс.ісііііііка 

По.штехна. Она жила б.іагогіолучпо съ мужемъ 

до іігѣхъ поръ, какъ похвалилась, что супру¬ 

жество ихъ счастливѣе супружества Юпитера 

и Юноны, .іа чпіо боги сіп послали кіі нпмь 

духъ раздора, навлекшій на іін\ъ множество 

бѣдствій. 
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ЭКВБСТРІЯ, названіе Фортуни. 

ЭКЗЕЦЕСТЪ, Тиранъ въ Фокидъ; онъ уда¬ 

ряя^ одно объ другое^ два волшебныя кольца, 

всегда при пемъ бывшіе, по звуку ихъ пред¬ 

узнавалъ будущее. 

экстиспицш, гаданіе по впутреііііостямъ 

Зіікланиыхъ жертвъ. 

ЭЛАФОБОЛШ, празднества устаііоплеішыя 

въ честь Діаны, па кошорыхъ іірпготов.іялось 

наипаче оленье мясо. 

ЭЛЕВЗИНСКІЯ ТАИНСТВА, празднества 

въ честь Цереры іі Прозерпины. 

ЭЛЕВСЪ II ЭЛЕВТР1Й, названія Бахуса. 

ЭЛЁИДЫ, названіе Бакхаиокъ. 

ЭЛЕКТРА, см. ПЛЕЯДЫ. 

ЭЛЕКТРА, дочь Лгамемпопа и Клитемне¬ 

стры. См. ОРЕСТЪ. 

ЭЛЕКТРІОНЪ, брапіъ ЛмФнтріона. 

элитш, названіе Юпитера. 

элоиды, Нимфы Бахуса. 

ЭЛЬПЕНОРЪ , одинъ изъ спутникопъУлисса, 

превращенный Цирцеею въ борова. 

ЭМАТІОНЪ, славный разбойникъ, убитый 

Геркулесомъ. 
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ЭМОНЪ, іірспраідеііь былъ въ гору^ за ире- 

сіпупііуіо страсть къ своей дочери. 

ЭМПУЗЫ, другое названіе 1'оргонъ. 

ЭНДИМІОНЪ, пастухъ нь Карііі., сынъ Эін- 

лія II внукъ Юпитера; за .нобовную связь его 

съ Юноною, онъ осулхдеиъ былъ на въчный 

сонъ. Бліобленііая въ него Діана каичдуіо ночь 

иосищала его въ пещеръ горы Лаіпмы, гдъ ле¬ 

жалъ ОІІЪ. 

ЭНДОРА, см. Г1АДЫ. 

ЭНЕЗІЙ, см. ЭПОХЪ. 

ЭНЕИ, сынъ Лнхііза м Беііеры; но разореніи 

Трои, онъ отправился ігь Италію, гді» ііасл'В- 

довалъ престолъ нослЪ Царя Лаиінна. 

ЭНЕУСЪ, Царь Каледонскій; государство 

его опустошено бы.ю огромнымъ кабаномь. 

ЭНІАЛІИ, одно нз'ь именъ Марса. 

ЭИІО, тоже что ІЗеллоііа. 

ЭНОДІИ , названіе Меркурія, означающее ука- 

затс.іл дорогъ, потому, что его изображенія 

сіпавііліі на нсрекреснікахь, для показанія пути 

нроходяіцнм’ь. 

ЭНОМАЙ, І^арь длидскіГі, убившійся на 

скачк'Ь вь колесницахъ. 

ЭНОНА, жена Лариса. Предавшись объя- 
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гпіямъ Аполлона, она по.іучила отъ пего даръ 

ітрсдв'Ьдсііія іг ііскусшио врачеванія. 

ЭНОПБИ, Царь острова Хіо, лишіікшій зрг>- 

ііія Оріона, за то, что сей соблааиплъ дочь 

его. 

ЭНЦЕЛАДЪ, главнѣйшій изъ Гпгапшовъ, 

вооружавшихся противъ небесъ^ Юпитеръ о- 

прокиііулъ па пего гору Этну, почезгу извер¬ 

женія сей горы приписываютъ безпокойнымъ 

диплѵепілмъ тіѵіа его подъ оной. 

ЭОЛЪ, сынъ Юпитера, богъ ввіпровъ. Его 

изображаютъ со всклоченными волосами п бо¬ 

родой, сидящимъ у отверстія пещеры, изъ 

коей, по произволенію его, дуютъ вѣтры. 

ЗОНЪ , сынъ Лицнмна, братъ Алкмены; 

оиь убитъ сыновьями Гпппокооііа, а Герку¬ 

лесъ отмстилъ смерть его умертвивъ п огпца, 

п сыновей. 

ЭОУСЪ, одинъ изъ четырехъ копей Сашца. 

ЭПАФІЙ, сынъ Юпитера п Іо. Онъ погу¬ 

билъ Фаэшона не хотѣвъ признавать его за 

сына Феба, и пгѣмъ побудивъ его, въ доказа- 

те.іьство своего происхожденія выпросить, па 

одппъ день, у отца колесницу. 

ЭПЕИ, мехаііикті сдѣ.іавтій Троянскаго ко¬ 

пя \ онъ также изобрѣлъ мечъ н щитъ. 



ЭПИДАВРЪ, городъ въ Полоііоиессъ, въ ко¬ 

торомъ находился храмъ ?)скуллііа, іі гд і; ііро- 

іізводилъ жестокости свои великанъ Нерп- 

ФСІГІЪ. 

ЭПИ ДЕЛІЯ, городъ въ .Іакоііііі, гдъ нахо¬ 

дился храмъ Аполлона. 

ЭПИ ДОТЫ, ГеніИ) бывшіе въ большомъ ува¬ 

женіи у Лакедемонянъ. 

ЭПИЗБФРІЙСКІЙ НАРОДЪ, въ Локрпдъ, 

имѣлъ обыкновеніе пакааываіпь смертью игкхъ, 

которые пнліі вина болѣе иеже*ііі сколько наз¬ 

начено было врачемъ. 

ЭПИЛЕНЕЯ, жсрінвоіірііііошсіпп Ііахусу. 

ЭПИМЕДЪ, см. ДАКТИЛЬ!. 

ЭПИМЕНИДЪ, былъ Кріішскіл Фн.'І0С0«І>Ъ, 

который 5? .гі.іііъ проспалъ въ пещерѣ, а іш- 

нюмъ, іюзираіііясь ипліііь въ свѣніъ., ис нашелъ 

11НКОГО изъ знакомыхъ своихъ въ живыхъ. 

ЭПИМЕТЕЙ, сынъ Яііеиіа, братъ Прометея. 

Прометей создалъ .ііодсіі благоразумныхъ, а 

Эпнмешсй глупыхъ.Сей пос.яѣ,шійженатъ быль 

на Пандорѣ, сиіаіііув сдѣлаіпшіі Вулканомъ іі 

одѵнісв.існііоіі Минервою. Ошъ сего брака онъ 

ИМѢЛЪ дочь Пирру, ічошорая вышла замужъ за 

Девка.ііопа, сына Прометеева. 

ЭПИСТРОФ1Я, названіе Венеры. 
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ЭПУЛОНЫ , жрецы ^ расііорпжаишіс пирше¬ 

ствами въ честь боговъ въ Римѣ. 

ЭРАТО, одна изъ девяти Музъ, покропи- 

шелышца Лирическихъ сшнхотвореніГі. Рс изо¬ 

бражаютъ увѣнчанною миртами н розами, съ 

лирою въ правой рукъ и съ смычіюмъ въ лѣвой. 

ЭРГАНЪ, рѣка, коей вода іімѣ»іа свойство 

производишь огіъян'імюсгпь. 

ЭРГИПЪ , Царь Орхомсііскій. Геркулесъ убилъ 

его II опустошилъ его владѣнія» 

ЭРББЪ, сынѣ Хаоса п ІІочн, препращспііыіі 

въ Адскую рѣку, за содѣйствіе Титанамъ воз¬ 

ставшимъ па Юпитера. 

ЭРЕКТЕИ, древній Царь Аопііекій, У него 

бы.ю четыре дочери, которыя всѣ пожертво¬ 

вали собою для спасенія отечества. 

ЭРИГОНА, дочь (Ікара^ по смерти ошпа она 

повѣсилась, н превращена въ созвѣздіе. 

ЭРИДАНЪ, см. ФАЭТОНЪ. 

ЭРИЗИХТОНЪ, Ѳессалійскій вельможа, вы- 

рубіівіній лѣсъ посвященный Церерѣ, за чпіо 

она наслала па пего голодъ, столь нснасыіп- 

пыГі, что онъ проѣлъ все свое имѣніе, іі на¬ 

конецъ, доведенъ будучи до крайней бѣдности, 

НѢСКОЛЬКО разъ продавалъ дочь свою Метру , 

которая, будучи одарена отъ Нептуна сно- 
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собпосшыо произвольнаго превращенія, всякой 

разъ возвращалась къ нему подъ разными ви¬ 

дами^ наконецъ онъ умеръ грызя собственные 

члены свои. 

ЭРНКСЪ, сынъ Царя Сицилійскаго Бутсса, 

убншыіі въ единоборствъ съ Геркулесомъ. 

ЭРИМАНѲЪ, славная гора въ Аркадіи, на 

которой Гсркулесгь убилъ, опустошавшаго стра¬ 

ну сію, вепря. 

ЭРИНИСЫ, другое названіе Фурій. 

ЭРИСА, богння раздора. 

ЭРИТІЯ, Царство Геріопа, убитаго Герку¬ 

лесомъ. 

ЭРИХТЕИ, охотііпкъ воспитанный Минер- 

іюіо; оіп. такъ искусно стрѣлялъ, чшо убіі.іъ 

изъ лука ЗМІ1Я обвившагося около сына его Ал- 

коііа, не причинивъ сему ііос.іѣднему пн ма¬ 

лѣйшаго вреда. 

ЭРИХТОНІИ, по сказанію Поэтовъ^ былъ 

сынъ Вулкана и ^[пиерін.т, л по рожденіи за¬ 

ключенъ матерью въ ивовую корзинку, кото¬ 

рую она отдала на сохраненіе дочерямъ Царя 

Аѳинскаго Цскропса; Агравлѣ, Герееіі н Паіід- 

дрозѣ^ но какъ Агравла іі Герсся не могли 

устоять прошпвъ искушенія іі открыли кор¬ 

зинку, ню раздраженная Минерва, въ наказа- 



ЭРО 

іііс за любопытство ихъ, вселила въ ішхъ та- 

кое біішеііство, что они бросились, съ высо¬ 

кой башни, въ морс. ІІаидроза, иеучавсііііював- 

шая въ ихъ ліобоііытспівіі, избавилась ссго 

наказанія. Тотъ же Эрііхіпоііім, имѣя безобраз¬ 

но кривыя ноги, изобрълъ колесницу, въ кото¬ 

рой недостатокъ сей ііемогъ быть замѣшенъ. 

ЭРОІУІЛНТІЯ, гаданіе посредствомъ воздуха. 

ЭРОПА, жопа Лгіірея, имѣвшая преступную 

связь съ братомъ мужа своего Ѳіестомъ. 

ЭРОТЪ, другое названіе Купидона. 

ЭРОСТРАТЪ, сз'масбродъ, который, желая 

имя свое сд-ізлашь незабвеннымъ, сжегъ слав¬ 

ный Діанинъ храмъ въ Эфесѣ. 

ЭСКУЛАПЪ, божество, бывшее у Римлянъ 

въ большомъ ; они ііо.’іагали что оно 

могло доставлять имъ богатства. 

ЭСКУЛАПЪ нліі АРАБУСЪ, богъ врачева¬ 

нія , сынъ Аполона п Коронпсы. Онъ убптъ 

Юпитеромъ за возвраіценіе къ жизни Гпнно- 

лііша и помѣщенъ Аполлономъ въ чітс.^о соз¬ 

вѣздій. Эскулапъ ііі\('Ёлъ двухъ сыновей: Махао¬ 

на и Подалнра, іі двухъ дочерей: Гнгею п Язо. 

Ему іюсвяпщны были: нѣіііухъ, коза и воронъ. 

Изображаютъ его въ видѣ маститаго мужа, 

съ чашей въ одной рукѣ, и сь жезломъ, обвн- 
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іпымъ зм'іісп, въ другой ] у ногъ его помЪщаіотъ 

Пѣтуха. 

ЭТА, гора въ Ѳсссалін, на которой Герку¬ 

лесъ ЛИІППЛСЯ ЖПЗІІІГ. 

ЭТАЛИДЪ, сынъ Меркурія, одгіреііъ былъ 

чрезвычайною памятью. 

ЭТАЛІОНЪ, Тирскій морякъ, превраіцсініыіі 

въ ДельФииа. 

ЭТЕОКЛЪ и ПОЛИНИКЪ , сыновья Эдина, 

умертвившіе другъ друга изъ пепавистп. 

ЭТЕТА, жена Лаодиція, получившая отъ 

боговъ способность перемѣнять по произволу 

полъ свой, дабы ей можно было сопутство¬ 

вать мужу въ его странствованіяхъ. 

ЭТНА, огпедышутцая гора въ Сициліи; въ 

иен находились Вулкатіовы кузиицы. 

ЭТНЕИ, названіе Вулкана отъ горы Эшііы. 

ЭТОЛІЙ, сынъ Эндиміона п Діаиы. Но немъ 

чаешь Греціи названа Эпіо..ііеіо. 

ЭТОНЪ, одинъ изъ коней Солнца. 

ЭТРА, см. Г1АДЫ. 

ЭТРА, жена Эгея, Царя Атіппкп, и мапіь 

Тезе я. 

ЭФЕМЪ, сынъ Нептуна. Но смерти Тнфн- 

за,/Оііъ былъ кормчимъ у Аргонавтовъ. 
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ЭФЕСЪ, городъ въ Іоніи; пъ псмъ плходнлся 

слпиіііііГг храмъ Діаны. 

ЭФИДРІАДЫ, II.ін Русалки, водяные Піпіфы. 

ЭФІАЛТЪ II ОТУСЪ, сыновья Нептуна п 

ІІФіімедііі, великаны , выросшавшіе па піісксхіь- 

ко локтем ежегодно; въ 15-тн лЪтноп. во.і- 

расті; оііп уже вооружались противъ небесъ; 

однакожъ Діана нашла средство поссорить пхъ 

между собою, н оин убп.пі другъ друга. 

ЭФОРБЪ, сынъ Папггіія убитый, въ Тро¬ 

янскую войну , ЛІенелаемъ. 

ЭФРАДЪ, Геніи радости н веселія па пир¬ 

шествахъ. 

ЭХЕМОНЪ, сынъ Пріама, убитый Діомедомъ. 

ЭХІОНЪ , ліоларііщъ Кадма, всііомощесіпіш- 

вакшій ему при построеніи Ѳивъ. 

ЭХМАГОРЪ, сынъ Геркулеса н Филоны, до¬ 

чери Царя Ллкнмедопа, который раздраженъ 

булѵ'ііі на дочь свою, вышедшую, вь против¬ 

ность его ВОЛІІ, за Герку.іеса, предалъ ее съ 

сыномъ ея на съъдепіе дикимъ звѣрямъ. 

ЭХО, дочь Эра и Терры, п.ііі Воздуха іі Зе¬ 

мли, обо.іыцсііиая Паномъ іі изсохшая отъ лю¬ 

бви къ Парцпсу. 

эѳонъ, одинъ изъ коней Илупіоііа. 



ЮВЕНТА, богиня іОііосши. 

ЮГА, одно 1137> плзпаіГііі Юноны. 

ЮГ АНТИПЪ, богъ бракосочетаній. 

ЮЛУСЪ ог. АСКАНШ. 

ЮНОНА, дочь Сліпурпа п Онсы, сссіпра іі 

лсснаЮшітсра , нсликая Царица іісбгхъ, богиня 

браковъ XI родовъ ^ она бі>іла чрсавычаіі па рев¬ 

нива., II всегда нрса-гіідовала любовнні(Ті ІОпіі- 

тсра^ какъ-піо: Европу, Ссмслу, Іо, Лаілону 

и прочихъ. Ее изображали сидящею на пре¬ 

столъ, со скипетромъ въ рукѣ и Паллііііомъ 

у НОГЪ! пшнца сіл была посвящена еы. 

ЮНОНА ИНФЕРНА , названіе Прозерпины. 

ЮНОНА ЛУНИНА, ЮНОНА ЦИНКСІЯ, 

ЮНОНА ПЕРФЕКТА, ЮНОНА АДУЛЬТА, 

различныя названія Юноны, данныя ей но по¬ 

кровительству ея бракамъ, родамъ и т. д. 
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ЮНОНИГБНЪ, ііазкаіпс Б^^^ка1та, которое 

пііачпшъ: родившійся отъ Юноны, ибо оіпі 

одинъ почитался закоішымъ сыномъ Юпитера. 

ЮНОШИ, Гснін-храіііітс.'ііі замужнихъ жен¬ 

щинъ. 

ЮНОШУ СЪ, названіе Януса. 

ЮПИТЕРЪ, сынъ Сатурна іі Опсы, первен¬ 

ствующее божество .азычннковъ. Его нзобріі- 

жаліі сидящимъ верхомъ на ор.іъ, съ громовыми 

стрг.ламіі въ рукахъ. 

ЮТРАБОГЪ, слапянское божество, соот- 

к-ітіспівопавшее Авроръ; названіе сіе лроіісхо- 

дншъ отъ слова утро. 

ЮТУРНА, дочь Давпуса, гірспращсішая ІОпн- 

тгромті въ псшочнпкъ, вода коего іім-і'..іа свой¬ 

ство возвращать д-іівство, уінратііпшпмъ опое. 

я. 

ЯЗЮНЪ, сынъ Юпитера; его любила Цс- 

рсра, II имвла отъ пего сына Плутуса. 
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ЯЗІУСЪ, олттіп> изъ Кіілзсй Троянскихъ. 

ЯЗІУСЪ, см. ДАКТИЛЬ!. 

ЯЗО, дочь Эску.'іапа. 

ЯЗОНЪ , сынъ Эзопа, Царя Ѳссса.іімскаго, 

который по смсрпііі, оспіаіиі.іъ его пода, опе¬ 

кою Пе.ііаса. Ссп, ИіС.іап отъ пего іізбакіііпь- 

ся, посла.і7> его «ъ І\о.-іміду, для опладіпіія З.іа- 

іпымъ Руполіъ. Язоігя кооружп.і'ь корабль, паз- 

ізаіпіыГі Лрго, приплылъ въ Колхпду, и съ по¬ 

мощію Мсдсп, убітлъ Дракона охранявшаго Рупо. 

Изъ благодарности опъ женился па Мсдсп, по 

въ послвдсптвін бросилъ сс для Крсузы. 

ЯЛЕМЪ, сійіі'ь Лпо.'ілопа, претсрпѣішіііі 

столько несчастій, что злополучіе, его вошло 

въ пословицу. 

ялизъ, сынъ 1Деріііз«і>а. Опъ выспіроплъ го¬ 

родъ па островъ Родосъ, іі городъ ссп названъ 

былъ его именемъ. 

ЯЛЫУІЕНЪ , сынъ ІМпрса , одинъ іьзь предво¬ 

дителем Грековъ прп осадъ Трон, 

ЯМБА, дочь Паіш н Міімч>м Эхо, наперсница 

Мстаіінры, жены Элепзирскаго Царя Цслсвса. 

Она утъпніла Цереру, въ потери дочери ся, 

забавляя ес разными сказками. Ке ночппіашіігі. 

іізобръшапіслыіііцсю Ямбическихъ стиховъ, 

ЯМУСЪ, сынъ Аполлона, славный предска- 

заіпсль. 
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ЯИИСА, НпмФа , наблюдавшая за умѣренно* 

сіпыо въ правительствѣ. 

ЯНИТОРЪ, названіе Януса. 

ЯНТА , жена ІІФиза, прекраснѣйшая жен¬ 

щина своего времени. 

ЯНУСЪ , сынъ Аполлона п Креузы, перптлн 

Царь Италіи. Изгнанный Сатурнъ, въ награду 

за данное ему Янусомъ убѣжище, научилъ его 

земледѣлію и одарилъ познаніемъ лротедшаго 

и будущаго, почему и изображали его всегда 

съ двумя лицами. 

ЯПЕТЪ, сынъ Целумна п Терры, бывшій 

въ болыіюмт» почтеніи у Ѳессалійцевъ. 

ЯРБЪ, жестокосердый Царь Мавританскій, 

Дндоііа лпіппла себя жизпп, чтобъ избавить¬ 

ся отъ брака, къ которому онъ хотѣлъ при¬ 

нудить ее вооруженною рукою. 

О. 

ѲАЛЕСТРІЯ , сланная Амазонская Царица. 

ѲЕАНА II КЛЕТА, названіе Грацій у .Іаке- 

дсмопяпъ, пріі.зиаішішіііхъ только двухъ. 

16 
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ѲЕАНА, жена Антенора н жрнца Паллады, 

иам-Біпіическн содѣіістиошшшал Грекамъ, во вре¬ 

мя осады Трои. 

ѲЕГЕИ, Царь Аркадіи, давшій, при дворъ 

своемъ, убъжищс Алкмеону, котораго послъ 

убіенія нмъ матери своей, терзали Фуріи. 

ѲЕКА31АНЫ, дрепціе боги Греціи. 

ѲЕМИДА, дочь Целумца н Терры, богиня 

Правосудія, Юпитеръ обольешнвъ сс превра¬ 

тилъ въ въеы. Ее изобраліаіошъ съ повязкой 

па глазахъ, съ вѣсами въ одной рукѣ и мечемъ 

въ другой. 

ѲЕМИСТ1АДЫ, 1ііім<7'Ы предсказывавшіе бу¬ 

дущее. 

ѲЕМИСТА , жена Аѳамаса. Она ошибкою 

умертвила родныхъ дѣшей своихъ вмѣсто па¬ 

сынковъ , □ въ отчаяніи закололась. 

ѲЕМОНОЯ, дочь Аполлона, первая прори¬ 

цательница Дельфійскаго Оракула. Ее также* 

почитали изобрѣшаіпелыіпцсіо Героической 

Поезіи. 

ѲЕОГАМ1И, празднества, въ память похи¬ 

щенія Прозерпины устаиоиленигля. 

ѲЕОДАМЪ, отеігь Гііласа. Геркулссч. убпвъ 

его за иегоешеііріимсшво, увелъ съ собою сына 

его І’нласа. 



ВЕО 2» 

ѲЕОКЛИМЕНЪ, чародѣй, предсказавшій Пе¬ 

нелопѣ о ііепрспіѣіііюмъ возпращеііііі Улисса. 

ѲЕОФАНА, дѣвица, которую Нептунъ, же¬ 

нившись на ней, превратилъ въ овцу. 

ѲЕРАОНА, городъ въ Лаконіи, мѣсто рож¬ 

денія Кастора, Поллукса и Елены. 

ѲЕРМОДООНЪ, рѣка во Ѳракіи; па бере¬ 

гахъ ся жили Амазонки. 

ѲСГИДА, морская богиня, дочь Нерея и До- 

рнсы, вышедшая замужъ за Пелея, отъ кото¬ 

раго имѣла сына Ахпллеса. Свадьба ся была 

чрезвычайно великолѣпна: весь Олимпъ, всѣ 

божества были приглашены иа оную, кромѣ 

богпнн раздора Дискордіи, которая въ отмще¬ 

ніе за сіе, бросіі.іа посреди ихъ яблоко, съ 

надписью; іірскрасііѣіішсіі. Юнона, Паллада и 

Венера спорили между собою, кому опое должно 

достаться, и избрали наконецъ судьею Париса: 

оіхъ отдалъ его Венерѣ. 

ѲИВЫ, славный городъ въВсотін, основан¬ 

ный Кадмомъ.По разореніи онаго, Амфіонъ вновь 

выстроилъ ого игрою па лирѣ. 

ѲИДИПЪ, внукъ Геркулеса, одинъ изъ пред¬ 

водителей Грековъ, при осадѣ Трои. 

ѲИЗБА, см. ПИРАМЪ. 

ѲНМБРЕЙ, названіе Лііол.'іоііа. 
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ѲІАДЫ, товарищи Бахуса. 

ѲІЕСТА, си. ТІЕСТА. 

ѲІЕСТЪ, см, АТРЕЙ. 

Ѳ10НЕИ, названіе Бахуса. 

ѲЛЕГШ, сынъ Марса и Хризы, ЦарьЛатн- 

Фемскійі, за сожисеніс храма Аполлона, онъ у- 

битъ имъ н посаженъ въ Аду подъ огромный 

камень. 

ѲОАСЪ , Троянскій Князь , убитый при оса¬ 

дѣ Трои. 

ѲОАСЪ, см. ОРЕСТЪ. 

ѲОЛУСЪ, одинъ изъ Цеіітанрот». Оііъ ока¬ 

залъ гостепріимство Геркулесу , за что н былъ 

имъ пощаженъ, въ то время, какъ всѣ другіе 

Ценшапры, пе.ребнты имъ были* на свадьбѣ 

Гішподамііт. 

ѲОРОНИСА , другое названіе Нимфы Іо. 

К о н к ц ъ. 
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